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Новые успехи,
новый
спортобъект

Производственные
итоги ушедшего
месяца

Рыбалка
без границ

В Железногорске подвели
итоги спортивной жизни
в 2015 году

Директор по производству
Сергей Афонин рассказал о
результатах февраля

ПРА З ДНИК

Женщины комбината наравне
с мужчинами соревновались в
зимней рыбалке

ПРИНИМАЙТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ!

Женский день

С праздником
8 Марта!

8 марта — Международный женский день. И даже если он
выдастся слякотным по погоде, то обязательно будет теплым
по настроению.

Дорогие женщины!

П

римите сердечные поздравления с
прекрасным весенним
праздником – 8 Марта!
В этот день мы обращаемся к нашим матерям, жёнам, дочерям
со словами искренней
признательности. Ведь
все самое дорогое, что есть в нашей жизни –
надеж да, любовь, радость, счастье – все связано
с Женщиной!
Вы наполняете мир светом и теплом, оберегаете
домашний очаг от жизненных бурь и невзгод.
Желаем, чтобы этот весенний день принес
каждой из вас хорошее настроение, любовь и
взаимопонимание!
Пусть рядом с вами всегда будут любящие люди,
а в ваших семьях царят мир и гармония.
Счастья вам, добра и благополучия!
Андрей Варичев
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест», депутат Курской областной Думы

Дорогие, милые
наши женщины!

С

Депутат городской Думы, главврач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин поздравляет ветерана МГОКа Александру Чижикову на праздничной встрече в ДК

М

иллионы представительниц
слабого пола
вот уже более
ста лет принимают поздравления с 8 Марта,
который из праздника с политическим прошлым стал днем весны и восхищения женщинами.
Улицы Железногорска в первые
дни марта привычно расцветятся тысячами весенних цветов.
Мужчины с самого утра будут
в приятных хлопотах, мучаясь
выбором букета или созданием
чудесного настроения своей
прекрасной половине.

Так будет в каждой семье, так
будет и на главном предприятии города. Разве Михайловский ГОК – не одна большая
семья? Здесь трудятся 2642
женщины, это треть горняцкого коллектива. Они занимают
разные должности и выполняют разные обязанности, на их
хрупких плечах тоже держится
комбинат, семьи и наш город.
Руководители МГОКа, администрации Железногорска,
городских предприятий отдают
должное мастерству и профессионализму своих сотрудниц,
не забывая при этом, что они

– самые красивые, любимые,
очаровательные.
Около шестидесяти работниц
комбината за свой ответственный, добросовестный труд
заслуженно получили в этот
праздник почетные грамоты
и благодарности. Это надежные, компетентные, трудолюбивые специалисты, успешно
решающие производственные
и управленческие задачи. Работая в цехах и «кабинетах», в медицинских учреждениях, столовых и в культурно-бытовой
сфере комбината - они везде
трудятся с полной отдачей.

При этом женщины по-прежнему остаются хранительницами
домашнего очага, заботливыми
женами, матерями. Вспомните,
сколько в нашем городе живет
женщин, воспитавших достойных детей, которые прославили
и укрепили наше государство,
культуру, образование, науку,
спорт, искусство!
Михайловский ГОК накануне
8 Марта традиционно оказывает внимание не только своим
сотрудницам, но и другим жительницам нашего города.
Окончание на стр.2

ердечно поздравляю вас с праздником 8 Марта!
Каждая женщина – это
целый мир, в котором
живут любовь, красота,
трогательная забота о
родных и близких.
Треть нашего коллектива – женщины. И это, без сомнения, лучшая
его часть. Вы всегда умеете создать особенную
атмосферу, позитивное настроение. Ваши улыбки, ваши лучистые глаза помогают преодолевать трудности, добиваться результатов. Ваше
присутствие делает рабочий процесс творческим,
интересным, плодотворным.
А для своих близких вы заботливые жены, мамы,
дочери. Мы всегда удивляемся, как вы успеваете
совмещать множество разных забот, и очень уважаем вас за это.
Спасибо вам, что украшаете наш мир, привносите
в него душевное тепло и красоту.
Я желаю вам светлого и радостного настроения,
здоровья, тепла и заботы близких. Пусть этот замечательный, светлый праздник, входящий к нам
с первыми лучами теплого весеннего солнца, подарит вам цветы, улыбки, радостное настроение.
С уважением,
Сергей Кретов
Управляющий директор Михайловского ГОКа,
депутат Курской областной Думы
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ДЕРЖИМ В КУРСЕ

Накануне Международного
женского дня, праздника
весны и красоты, мы
спросили у железногорцев,
какой самый лучший и
оригинальный подарок они получали
или дарили на 8 Марта?
Екатерина Соколова
студентка

Подарков к 8 Марта было много, и
чаще всего это были такие милые
приятные и довольно привычные
вещи, как цветы, конфеты, косметика и парфюм. Но один подарок запомнился надолго - котенок! Наверно это был самый приятный и запоминающийся сюрприз. А у знакомых
парень однажды подарил возлюбленной сертификат на совместный полет на воздушном шаре
- это было действительно оригинально.

Александр Полунин
водитель УГП
Михайловского ГОКа

Наше электронное время дарит
новые возможности тем, кто хочет
одарить своих любимых. Вот всегда
считалось что лучшим подарком является книга. А я подарю своей второй половинке очень много книг - сколько захочет! Ведь
выбирая книгу для подарка, боишься ошибиться. Но я нашел выход - подарю жене электронную книгу! А она уже сама сможет закачать
туда все, что пожелает прочитать.

Таисия Гончаренко

участница Союза женщин
России

Выписали!

Это главная и очень хорошая новость по самочувствию
работников УГП Сергея Ланина и Александра Доронина.

С

остояние работников
комбината за минувшую
неделю значительно
улучшилось, что позволило в
четверг выписать их из городской больницы №2, где они находились.
Борис Сорокин, главный специалист службы охраны здоровья комбината рассказал о хороших переменах самочувствии пострадавших подробнее:
- В результате проведенного

интенсивного лечения врачами городской больницы №2
работники МГОКа активно
идут на поправку, в настоящий
момент состояние их здоровья
таково, что они могут продолжать лечиться вне стационара,
находясь дома.
Сегодня есть надежда, что
Сергей Ланин уже в скором
времени вернется в строй, наблюдается серьезная положительная динамика и у Александра Доронина.

Цветы и добрые слова создают весеннее настроение в этот праздник

ПОЗИЦИЯ

За отечественное!

По результатам опроса ВЦИОМ, почти две трети россиян
не хотят отмены санкций России против Турции.

С

егодня против отмены
антитурецких санкций
выступают 63% россиян.
За отмену ограничений против
Анкары высказались 21% респондентов. 78% подчеркнули,
что России не следует идти на
компромисс с Турцией, пока
она не принесет официальных
извинений за сбитый Су-24.
В Курской области уже начали
замещать импорт овощной
продукции. Новый тепличный
комплекс, общей площадью

11,1 га, открытый в Глушковском районе области, возведен
за два года в рамках программы импортозамещения. Планируется, что оценить вкус
овощей с родных просторов
куряне смогут уже в 1-м квартале 2016 года. Круглогодичный объем производства
овощной продукции на комбинате составит 6,6 тыс. тонн, в
том числе томатов -1,8 тыс.
тонн, огурцов - 4,6 тыс. тонн,
салата и зелени 220 тонн.

Женский день

3 марта представители МГОКа поздравили женщинветеранов комбината и участниц городских организаций.

Д

епутат городской Думы,
начальник соцуправления МГОКа Александр
Быканов от имени руководства
комбината поздравил женщин
с наступающим 8 Марта. Его
коллеги по депутатскому корпусу Тамара Анисимкова, начальник цеха питания МГОКа,
и Борис Сорокин, главврач санатория «Горняцкий» тоже искренне поздравили ветеранов
и от компании «Металлоинвест» вручили цветы и

подарки.
- Спасибо руководству комбината, соцуправлению и Металлоинвесту за то, что нас не забывают, - сказала Александра
Чижикова, ветеран комбината.
– Я отработала на МГОКе
более тридцати лет и забота о
нас, женщинах-ветеранах приятна и важна.
Подарки и теплые слова получили 32 бывшие работницы
МГОКа и 30 ветеранов труда
городских организаций.

ПРАВО И ПОРЯДОК

В фокусе - подростки

Сотрудники железногорской полиции провели в городе оперативно-профилактическое мероприятие «Подростокалкоголь».

С

отрудники полиции
провели 9 рейдов по
предупреждению правонарушений, совершаемых выпившими тинейджерами, выявлению случаев вовлечения
их в антиобщественную деятельность и фактов продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним.
В результате зафиксировано 5
преступлений, совершенных
подростками. Выявлено 15
правонарушений, связанных с
употреблением спиртных

Я не считаю, что многие женщины
ценят оригинальность подарка, ведь
мы поклонницы постоянства, сложившихся ценностей. Поэтому
думаю, что самый уместный подарок для каждой женщины ко дню 8 Марта - это, конечно же,
внимание мужчин. Мужа, коллег, родственников - от их теплых слов каждая женщина расцветает. А еще, никогда не выйдет из моды дарить женщинам цветы на 8 Марта, на другие
праздники и просто так, без повода. Сама я
очень люблю лилии, выращиваю их у себя на
даче и очень радуюсь, когда мне их дарят.

напитков несовершеннолетними. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей в отношении
52 родителей составлены административные протоколы.
Проверялись не только места,
где собирается молодежь, но и
точки реализации алкогольной
и табачной продукции. Посетили полицейские и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
Пресс-служба МО МВД России «Железногорский»

БЕЗОПАСНОСТЬ

В поддержку
фермеров
Правительство России распределило между 79 регионами РФ субсидии в размере
3,9 млрд рублей - на гранты
начинающим фермерам.

Э

ти субсидии из федерального бюджета пойдут на софинансирование
выплат для создания и развития
фермерских хозяйств и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров в 2016 году.

Комплекс защиты
Курская область в числе первых внедряет систему
«Безопасный город».

В

Москве прошла I всероссийская конференция
«АПК «Безопасный
город», организованная при
поддержке МЧС России. Заместитель губернатора Курской
области Василий Зубков доложил на форуме о реализации
этого пилотного проекта. В тестовом режиме система строится в Курске, Железногорске,
Курчатове и Золотухинском
районе. Опытные участки АПК
там будут развернуты до

конца 2016 года. АПК упорядочит уже действующие компоненты. Среди них Система112, она в нашем регионе
адаптирована с ГЛОНАСС и
ЭРА-ГЛОНАСС. Это существенно сократило время реагирования экстренных служб и
в 2,5 раза увеличилось число
спасенных людей. Еще одним
элементом нового комплекса
станет Центр космических
услуг, где создается мониторинговый центр.

Система «Безопасный город» позволяет вести комплексный мониторинг

ГОРОД

КУРСКАЯ РУДА
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В ДВИЖЕНИИ

Награды за спорт

26 февраля в Железногорске подвели спортивные итоги
2015 года.

О
Наша опека
признана лучшей
в регионе
Отдел опеки и попечительства Железногорска стал первым в рейтинге аналогичных ведомств области по итогам
2015 года.

Н

ачальник отдела Нина Гаврилова 29 февраля
получила грамоту из рук заместителя губернатора области Владимира Проскурина. А
специалист Снежана Дуденкова получила грамоту
за успешную работу. За последние 6 лет ни один
ребенок из нашего города не был направлен в интернат, более того, в 2015 году пятеро детей из
госучреждений нашли семью в Железногорске. В
городе возросло число приемных семей, в настоящее время в шести приемных семьях проживают
шестнадцать детей. В 2015 году родительских прав
были лишены только пять родителей, при этом
дети были устроены в замещающие семьи.

н стал ярким и насыщенным для Железногорска. Об этом говорилось на встрече во Дворце
культуры, гда собрались лучшие спортсмены и тренеры,
руководители спортучреждений, представители власти и
МГОКа. В горняцком городе на
развитие спорта направлены
усилия администрациии депутатского корпуса города, большую помощь оказывает крупный бизнес.
- Было много спортивных достижений, в городе введен
новый спортивный объект ФОК «Старт», созданы также
все условия для сдачи норм
ГТО, - сказал председатель городской Думы Александр Воронин.
Ежегодно в городе проходят
спартакиады среди предприятий и образовательных

учреждений, среди пенсионеров и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
- На глазах растёт число занимающихся спортом, - добавил
замглавы города Игорь Андреев, - И всё благодаря тренерам, работающим с детьми, а
также специалистам, ведущим
работу в трудовых коллективах города.
Самые значительные достижения показывает Михайловский
ГОК. Он и победил в номинации «Лучшая постановка физкультурно-массовой работы».
Рядом наград по итогам 2015
года отмечена активная работа инструкторов спорткомплекса «Магнит», а также успехи наших спортсменов. И в номинации «Сюрприз года» победу одержал работник МГОКа
- помощник машиниста локомотива УЖДТ Николай

Э

пидемия гриппа и ОРВИ в нашем городе идет
на спад. Об этом, апеллируя к цифрам, заявила начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора Любовь Билибина.
На этой неделе снижение числа заболевших сезонными инфекциями - значительное, причем, во всех
возрастных группах. И это уже вторая неделя,
когда показатели ниже установленного порога.
На спад идут заболевания и в целом по Курской
области. Однако специалисты не исключают так называемой второй волны гриппа и ОРВИ. И несмотря на спад числа обращающихся к врачам, в лечебных учреждениях сохраняют масочный режим, дезинфекционные мероприятия.

Ключников.
В приоритете соцполитики
Компании и в целом поддержка городского спорта. В рамках соглашения о социальноэкономическом партнерстве
Металлоинвеста с администрациями области и города
выстроен замечательный ФОК
«Старт».

- Огромное спасибо Металлоинвесту за такой шикарный
подарок в виде физкультурнооздоровительного комплекса
«Старт», - сказал начальник
Управления физкультуры и
спорта Вадим Полянский.
Ангелина Быкова

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Осадочек остался

С марта у жителей домов №25 и 25/2 по улице Ленина новое ТСЖ. А вот от старой УК остался горький осадок.

Вирусы
отступают
Заболевания гриппом и ОРВИ в Железногорске пошли на спад. Однако медики не исключают второй волны инфекций.

Начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев получает награду

Вот так «раскурочена» придомовая территория двора по ул. Ленина, 25/2

Э

тот двор скорее напоминает место археологических раскопок.
- Состояние внутридворовых
дорог действительно не выдерживает никакой критики, говорит председатель ТСЖ
Анна Дяченко. – На моей памяти, их ремонтом управляющая ранее компания – «МУП
ЕРЦ» - никогда не занималась.

Зато раскопки – как подснежники, являющиеся предвестниками весны. Уже несколько
лет подряд в конце весны-начале лета приезжает спецтехника и возле первого подъезда
ни пройти – ни проехать.
На первом заседании правления нового ТСЖ именно эта
проблема названа среди тех,
что нужно решить прежде

всего. Подготовлено письмо
руководству Гортеплосети, где
жильцы просят назвать причину регулярных раскопок и,
естественно, - дать ответ,
когда их последствия будут
устранены.
Также жители хотели узнать,
включены ли внутридворовые
дороги их домов в общегородской план ремонта. Поэтому
направлен запрос начальнику
управления городского хозяйства Денису Быканову. Конечно, все это можно было выяснить у руководства ранее
управляющей компании. Но, к
сожалению, делового, конструктивного разговора с
ними не выходит.
С трудом, например, дали
сведения обследования крыш,
которое в обязательном порядке должно проводиться
осенью и весной. Поэтому

минувшие ливневые дожди заставили очень поволноваться:
вдруг кого зальет.
Более того, 29 февраля, когда
ТСЖ еще не приступило к работе, с подвалов и чердаков
сняли замки. Вот так - приобретались замки на деньги
жильцов, а УК посчитала себя
вправе их снять. А ведь это является прямым нарушением
правил эксплуатации дома.
Тем более, сейчас, когда явно
существует опасность угрозы
терроризма. В срочном порядке были созваны сотрудники
(заметьте!) еще не приступившего к работе ТСЖ, замки
приобрели и установили.
Судя по внутридворовым дорогам и состоянии дома вообще, не совсем понятно, чем по
сей день управляющая компания занималась.
Ангелина Быкова

ПРОИСШЕСТВИЯ

Чтобы праздники
прошли без ЧП
На заседании антитеррористической
комиссии обсудили обеспечение безопасности на праздниках.

В заседании участвовали руководители учреждений культуры, спорта и силовых структур, возглавил совещание первый замглавы города Дмитрий
Котов. О совместных мерах по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения
Масленицы доложили начальник МО МВД России
«Железногорский» Сергей Маркин и начальник
управления культуры Анатолий Гречкосей. Об
обеспечении антитеррористической защищенности
и безопасности на спортивных объектах - начальник управления физической культуры и молодежной политики администрации Вадим Полянский.

Автолихачи, мошенники и наши герои
На этой неделе на «зебре» был сбит ребенок. В полиции сообщают о участившихся случаях мошенничества, а юные
железногорцы проявляют бдительность и активную гражданскую позицию.

В

последний зимний день
утром 29 февраля на
нерегулируемом пешеходном переходе был сбит ребенок. Девочка 2001 года рождения переходила проезжую
часть в районе дома №17 по
улице 21 Партсъезда. Водитель
1960 года рождения ехал по
Рокоссовского со стороны
улицы Ленина в сторону Курской и наехал на ребенка. В
результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и была
доставлена в Горбольницу №2,
где врачи установили, что у
пострадавшей сотрясение

головного мозга, ушибленная
рана лба. Известно, что водитель был трезв, в настоящее
время проводится проверка.

Берегитесь
ловкачей
Межмуниципальный отдел
МВД России «Железногорский» сообщает, что в последнее время в нашем городе участились случаи мошенничества с банковскими картами,
через мобильные телефоны и
интернет-порталы. Только за 2
месяца этого года зарегистрировано уже 17 таких

преступлений. В полиции сообщают, что этот вид мошенничества относится к наиболее
труднораскрываемым и просят проявлять бдительность,
перепроверять информацию,
поступающую от неизвестных
источников.

Проявил
бдительность
Железногорский студент Воронежской академии МВД
Максим Шепертицкий задержал подростка, подозреваемого серии краж из ночных клубов города. Это произошло в

ночь с 21 на 22 февраля на автовокзале. Максим ожидал автобус, чтобы уехать на учебу,
как вдруг заметил парня лет
15. Решив выяснить, что подросток делает на улице в такое
время, будущий полицейский
подошел к нему и узнал в нем
молодого человека, объявленого в розыск - его лицо Максим видел в полицейских ориентировках, как подозреваемого в серии краж сумочек и
кошельков из увеселительных
заведений города. Будущий
полицейский Максим доставил
подозреваемого в железногорский отдел полиции.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Учения под чашей
рудного карьера
Время крупных
ремонтов
О корректировке программы февраля
рассказал директор по производству
Сергей Афонин.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, ккомбинат
омбинат уж
ужее не
первый ме
месяц
сяц гибк
гибкоо по
подс
дстраивает
траивается
ся по
под
д
требования ссег
егоодняшнег
дняшнегоо дня. Чт
Чтоо пришлось изменить в февраль
февральских
ских планах?
- Конъюнктура рынка и желания потребителей, помноженные на капризы февральской погоды, скорректировали производственную программу ушедшего месяца.
В своей работе мы, прежде всего, ориентировались
на предстоящий ремонт обжиговой машины № 1
фабрики окомкования, запланированный на март.
Он никак не должен повлиять на поставки офлюсованных окатышей нашим партнерам - Уральской
Стали. Поэтому уже в феврале мы увеличили объемы производства и отгрузки этого вида продукции.
Будем так поступать и в марте.
Подобная тактика позволит создать запасы окатышей и на складах Уральской Стали, и на наших. То
есть мы добьемся главного - остановка машины не
скажется на отгрузке продукции.
Горняки выполнили план и по добыче руд, и по выемке вскрыши.
Благодаря хорошей организации работы и результативному взаимодействию смежных структур горнотранспортного комплекса выполнено задание
по перевозкам горной массы.
Рудоперерабатывающий комплекс комбината
также уверенно справился с производственными
задачами.
Что касается отгрузки, то приоритет по-прежнему
остается на стороне сушёных видов продукции.
Она сейчас наиболее востребована на рынке. Но,
несмотря на то, что февраль - зимний месяц, щедрый на погодные сюрпризы, все производственные
подразделения свои задачи выполнили.
Кроме того, по мнению гидрогеологов комбината,
пик паводка пройден. Специалисты наблюдают
снижение уровня воды в реках. Хотя в последнее
время погода и щедра на внезапные перемены.
- Вы сказали о ремонт
ремонтее первой об
обжиг
жиговой
овой машины. Какие еще рабо
работы
ты запланированы на
мар
март?
т?
- В конце февраля на плановый ремонт отпрваится
наш гигант – 23 - кубовый экскаватор «Hitachi»,
работающий в карьере. В течение месяца специалисты будут его осматривать и приводить в порядок.
- Чем еще, кроме масштабных ремонт
ремонтов,
ов, мар
мартт
будет ооттличать
личаться
ся оотт др
других
угих ме
месяцев
сяцев ггоода?
- Изменятся объемы производства и отгрузки продукции, а также география ее поставок. Это связано
с заказами потребителей. Кроме того, у комбината
может появиться еще один адрес поставки продукции - Иран. Но этот вопрос требует дополнительных уточнений и доработок.
Юлия Ханина

ЗНАЙ НАШИХ!

Награды

Указом Президента РФ за трудовые
успехи и многолетнюю работу медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II ст. награжден слесарь УАТ Владимир
Ермаков, звание «Заслуженный работник транспорта РФ» присвоено машинисту УЖДТ Владимиру Кубатину.

Ухудшаются
прогнозы
рудных цен

На дренажной шахте Михайловского ГОКа
прошли плановые учения по отработке
действий при возникновении аварии.

Самые тяжелые потери
из всех сырьевых
материалов в 2016 году
понесут цены на
железную руду.

ревожная сигнализация срабатывает в
10:25. По сценарию,
в северо-западном
штреке загорелся
кабель, в шахте находятся
тридцать человек. С этого момента время идет даже не на
минуты, а на секунды!
Сообщение о происшествии
тут же передают в горно-спасательный взвод, где за считанные минуты собирают команду спасателей из восемнадцати человек. Через семь
минут они уже на территории
шахты - здесь, в диспетчерской развернут штаб по ликвидации аварии и спасению
людей. Последних найти в
подземных коридорах довольно просто, благодаря современной системе позиционирования, расположенной по всей
территирии шахты. На каждом
шахтере, который спускается
вниз, закреплен специальный
датчик, благодаря которому
его местоположение можно
определить с точностью до
метра - все данные выводятся
на монитор компьютера в диспетчерской. Отсюда же, из
диспетчерской тренировочной
спасательной операцией руководит главный инженер дренажной шахты Вячеслав Кушнирчук. На его телефон ежеминутно поступают звонки спасатели докладывают о каждом своем шаге, штаб совещается и выдает дальнейшие

о прогнозу Всемирного
банка, цена на руду в этом
году составит 4-2 долл. за
тонну, что на 25% ниже уровня
2015 г. Для сравнения: цены на
никель могут снизиться на 16%,
медь – на 9%. Спрос на ЖРС достиг пика в связи с замедлением
Китая. Мощности по добыче ЖРС
продолжают открываться в Австралии и Бразилии, что форсирует закрытие производств по
всему миру. Только через пять
лет цены превысят сегодняшний
уровень, считают в банке.
Metalt
Metaltorg
org

Т

П

Перед спуском в шахту, где по сценарию произошла авария, спасатели
замеряют уровень токсичных газов, вырабатывающихся при пожаре

инструкции - все здесь максимально реалистично выглядит.
Но настоящую атмосферу этой
операции можно прочувствовать, находясь рядом со спасателями.
Первая группа спасателей из
восьми человек спускается в
шахту по пятому стволу остальные ожидают на поверхности на случай, если возникнут сложности. Полная экипировка, противогазы, необходимый запас кислорода, средств
для оказания первой помощи.
Перед спуском в шахту - обязательный анализ восходящих
из шахты потоков воздуха.
Ведь при пожаре могут выделяться смертельные для человека продукты горения. Первых «пострадавших» спасатели

вывели по шестому стволу
шахты меньше чем через час
после начала операции. Одновременно с этим принимались меры по тушению импровизированного пожара.
Вся операция заняла чуть
более двух часов и получила
высокую оценку проверяющих структур.
- Такие совместные с горноспасательным взводом учения мы проводим ежегодно, рассказал начальник дренажной шахты Степан Йоник. Важно, чтобы каждый в
нашем коллективе знал свои
действия в нештатной ситуации.
Дина Карпачева
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Курс на конкурс

Цены падают
– потери
растут
Австралийская
горнорудная компания
BC Iron зафиксировала
потери на снижении
железорудных цен.

К

ак сообщает The Australian,
австралийская компания BC
Iron объявила, что получила
чистый убыток в размере $73.9
миллиона.
Управляющий директор Morgan
Ball отметил, что главной причиной убытка стало падение мировых цен на железную руду.
«При 40%-м снижении мировых
цен нам удалось сократить себестоимость на 20 процентов, поэтому падение цен просто задавило нас».
Как известно, падение цен заставило компанию закрыть рудник
Nullagine в декабре 2015 года.

Совсем скоро на предприятиях компании
«Металлоинвест» стартуют конкурсы
профессионального мастерства.

Н

а Михайловском ГОКе
уже немало сделано для
того, чтобы этот старт
получился удачным. Создан
организационный комитет, задача которого - подготовка и
проведение внутреннего конкурса. Соревнования будут
проходить по восьми

номинациям, имена участников уже известны. Это лучшие
профессионалы комбината.
Ведь они будут не только защищать свое имя, но и в случае победы представлять Михайловский ГОК на корпоративном конкурсе, который
пройдет в июне.

отгружает качественный сортовой конструкционный металлопрокат из углеродистых
и легированных марок стали.
Его КАМАЗ использует в производстве таких важных узлов,
как передняя балка, коленчатый вал для двигателей, первичный вал и шестерни для
бесшумных коробок передач и
т.д.
Ведущие мировые и российские производители автомобилей ценят качество металла

ОЭМК. Именно благодаря высокому качеству продукции,
чёткому исполнению обязательств Металлоинвест сохраняет своих давних партнёров.
Это жизненно важно в кризисные времена, когда спрос
и цены на металлопродукцию
резко упали.
Подписанное соглашение
позволит поддерживать бесперебойную поставку продукции Металлоинвеста в адрес
КАМАЗа.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Компании «Металлоинвест»
и КАМАЗ заключили соглашение о формульном ценообразовании на 2016 год.
Формула имеет базовую
часть цены и учитывает изменение рыночной конъюнктуры.
Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей с 2003 года является
одним из основных потребителей металлопроката ОЭМК. В
адрес КАМАЗа комбинат

Metalt
Metaltorg.ru
org.ru

Уволят
500 тысяч
металлургов
В Китае планируются
масштабные сокращения
персонала в ходе
реструктуризации
металлургического
сектора.

К

ак заявил министр человеческих ресурсов и социальной безопасности Йинь
Вэйминь, с целью ликвидации избыточных мощностей будет сокращено около 500 тыс. рабочих
мест, что составляет порядка
11% занятых в китайской сталелитейной промышленности.
Кроме того, потеряют работу
20% китайских шахтеров, т. е.
около 1,3 млн человек.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Одна из знатной династии
Дарья Воронина - машинист конвейера ДОК. Накануне 8 Марта
за успешную работу от имени администрации комбината ей
объявлена благодарность.

Дарья Воронина идет по жизни с улыбкой и оптимизмом

Х

рупкая, миловидная, она буквально
впорхнула в кабинет. И общение началось так, словно
мы были давними знакомыми.
- Что рассказать? - не ожидая
вопроса, начала собеседница. Закончила школу, потом Орловский технический университет. По образованию - экономист, сразу по специальности не устроилась, а теперь
уже и привыкла. Почти десять
лет - машинист конвейера на
дробильной фабрике.

И, сделав на несколько секунд
передышку, продолжила рассказ о себе. Дескать, в работе
особых сложностей не бывает.
Была бы руда! А от Дарьи, в
том числе, зависит, качество
ее переработки. Соответствует
ли помол нужным параметрам
- она может без ошибки определить визуально. Не хуже
мужчин может «диагностировать» и техническое состояние
конвейера, ленты и, конечно,
знает технологию дробления
руды.
- Вначале она приходит на

приемный бункер ,- рассказывает Дарья. - Потом в корпус
среднего дробления...
Именно в этом корпусе работает машинист Воронина. Вызывает ли это у нее интерес?
Конечно. Но больше - осознание, что работает на важном
участке. Для нее это имеет
особое значение. Ведь Дарья
из большой династии Стуловых. Ее бабушка Лидия Васильевна долгое время работала
инструментальщицей а автобазе комбината, папа Владимир Викторович был

начальником дробильной фабрики. На МГОКе много лет работали и дедушка, дядя, тетя,
брат. Сейчас трудятся сестра,
тетя.
- Не забудьте и мужа назвать,
- с улыбкой говорит женщина.
- Его зовут Денис Анатольевич
Воронин. Он - инженер ЦЛЭМ.
Сколько в целом отработала
их династия на комбинате,
Дарья точно не смогла сказать. Знает, что несколько лет
назад цифра переваливала за
полторы сотни лет. В том, что
перешагнут за две сотни, молодая женщина не сомневается. Ведь только у нее подрастает два сына. Глядишь, предприятие, где трудятся родные,
станет привлекательным и для
них.
- Я с радостью всегда иду на
работу, - откровенничает
Дарья. - У нас прекрасный
коллектив, все готовы в любую
минуту помочь друг другу.
Немаловажно и что у нас стабильная зарплата, большой отпуск, удобный график.
- Как буду встречать 8 Марта?
- переспросила женщина. - У
меня накануне будет ночная
смена. Зато утром приду
домой к праздничному столу.
Именно так в их семье заведено. А еще обязательно будут
от мужа цветы, конфеты и
самые теплые слова поздравления.
Анна Дяченко
фото автора

ПРАЗДНИК

Дарили внимание и подарки

Большинство из женщин, ныне проживающих в доме ветеранов войны и труда, жизнь не баловала радостями.
Накануне 8 Марта представители комбината постарались каждой из них подарить максимум внимания и подарки.

Ч

то значит весна! А
точнее - первый весенний праздник!
Нарядные, необыкновенно похорошевшие от ожидания теплых слов
поздравления и подарков,
женщины Железногорского
дома ветеранов войны и труда
словно сбросили с плеч по
несколько лет.
- Дорогие наши, - обратился к
собравшимся начальник социального управления комбината Александр Быканов. - По
поручению нашего руководства передаю вам самые искренние, сердечные поздравления с наступающим праздником. Сегодня для каждой из
женщин мы привезли денежные вознаграждения и красочные открытки, адресованные
вам депутатами Курской областной Думы Андреем Владимировичем Варичевым и Сергеем Ивановичем Кретовым.
Более десяти лет Михайловский ГОК шефствует над этим
социальным учреждением.
Оказывает системную поддержку, помогая в проведении

ремонта, в обеспечении необходимыми в быту средствами
гигиены и предметами обихода, лекарствами. И конечно,
представители комбината, депутаты городской Думы бывают рядом с обитателями дома
ветеранов в значимые праздники.
- Мы искренне благодарим вас
за внимание, заботу о нас, скажет чуть позже Вера Ивановна Пономарева, одна из
старейших жительниц дома
ветеранов.
В годы войны она была связной партизанского отряда, до
сих пор помнит, что такое послевоенное лихолетье. 15 мая
ей исполнится 92 года. Это к
тому, чтобы понять, как она
много в жизни повидала. От
того и внимание ценит особо.
Теплые слова адресовали присутствующим и председатели
совета ветеранов МГОКа и города Вячеслав Черных и Петр
Жариков.

Анна Дяченко
фото автора

По запросу
есть результат
В ящики обратной связи «Твой голос»
с начала года поступило 14 вопросов,
обращений и предложений.

Н

овый канал коммуникаций способствует
оперативному рассмотрению и решению актуальных для сотрудников вопросов. Один
из последних примеров – организация предварительной записи на приём к врачу-гинекологу, работающему в ЧЛПУ «Амбулатория». В своем обращении сотрудницы Центральной технологической лаборатории обратили внимание на тот факт, что запись на прием проводил сам врач исключительно в
часы приема. Таким образом, женщинам приходилось изыскивать в рабочем графике время не только на прием у врача, но и на запись к нему.
Администрация Амбулатории оперативно отреагировала на просьбу проработать вариант предварительной записи на приём к врачу-гинекологу без
посещения кабинета этого специалиста. Теперь работницы нашего комбината могут в часы работы
Амбулатории (с 7.30 до 18.30) самостоятельно записаться на прием, используя Журнал самозаписи,
который всегда находится в холле медицинского
учреждения. А вот назначение времени для прохождения лечебных процедур по-прежнему остаётся в ведении врача-гинеколога.

Уважаемые
работники
Михайловского
ГОКа!
В каждом по
подразде
дразделении
лении пре
предприятия
дприятия уусстановлены ящики обратной связи «Т
«Твой
вой ггоолос».
Через эти ящики вы можете передать руководству
предприятия и Компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями
или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы
пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения,
мы просим подписывать. В противном случае мы
не сможем ответить вам лично или разобраться в
вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник Управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку,
обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые значимы для многих
работников комбината, мы публикуем в корпоративной газете или размещаем на информационных
стендах в цехах. В том случае, если вопрос касается конкретного структурного подразделения –
ответ или решение по проблеме доводится до сведения работников начальником цеха.
Ящики «Т
«Твой
вой ггоолос» – ээтто возмо
возможнос
жность
ть задать
вопрос и доне
донессти свои мыс
мысли
ли непосре
непосредс
дственно
твенно
до р
рук
уково
оводс
дства
тва пре
предприятия.
дприятия.

Приятные минуты поздравления

СПР
СПРАШИВАЙТЕ!
АШИВАЙТЕ! С
СОВЕТ
ОВЕТУЙТЕ!
УЙТЕ! ПРЕДЛАГ
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
АЙТЕ!
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В НАШЕМ РАЙОНЕ

Железногорский «Ханой»
Уже в этом году в деревне Городное планируется строительство крупного цеха
швейного предприятия «Ханой», где будут работать около 400 швей. В недалеком
будущем там ждут и специалистов швейного дела из Железногорска.

Н

есмотря на напряженную ситуацию
с занятостью населения в кризисный
период, в Железногорске ситуация на рынке
труда пока на прежнем
уровне. Но каждая вакансия
дорога, в том числе предложенная средним и малым бизнесом. Швейная фабрика
«Ханой», разворачивающая
свое производство в Железногорском районе, собирается
приглашать на работу и железногорцев.

На работу –
в Городное
- Как любому перспективному
предприятию, «Ханою» будут
нужны кадры, не только вьетнамские граждане, но и российские, - говорит директор
ООО «Ханой» Илона Беляева. –
Планируем иметь и свой экспериментальный цех, где
будем разрабатывать более
интересные модели, реализовывать новые идеи. Сюда потребуются специалисты уже
иного уровня подготовки. В
том числе - модельеры. Их
подбором мы уже занимаемся,
с некоторыми даже познакомились. Более того, несколько
человек из Железногорска
изъявили желание работать в
Городном.
Первый камень строительства
нового цеха будет заложен в
день подписания инвестиционного соглашения между «Ханоем» и администрацией Курской области. Сейчас готовятся соответствующие документы. Ожидается, что в таком
важном событии, а это должно
произойти в скором времени,
примет участие посол Вьетнама.
Совместное российско-вьетнамское производство по пошиву одежды в деревне Городное работает второй год. 85
вьетнамцев шьют куртки и

Швейная фабрика «Ханой» уже имеет свой собственный бренд

платья, а 20 селян получили
рабочие места по техническому обслуживанию швейного
производства.

Как «Ханой» прописался в деревне
Идея открыть в регионе совместное российско-вьетнамское производство родилась во
время переговоров в посольстве Вьетнама, в рамках презентации экономического и
инвестиционного потенциала
Курской области. Тогда-то и
было принято решение о переносе основных мощностей из
Московской и Рязанской областей в наш регион. Предварительно инвестиционный проект оценивается в 50 миллионов рублей.
- Что привлекло инвесторов в
наш район? - переспросил
глава района Александр Фролков, вместе с которым мы отправились в Городное, где теперь прочно прописался

«Ханой». – Географическое положение, людские ресурсы,
которые у нас имеются, и, конечно, государственная поддержка, которая оказывается
среднему бизнесу со стороны
власти.
Чуть подумав, добавил: «И то,
что именно в нашем районе
было сохранено здание бывшей школы со всей инфраструктурой».
Кстати, теперь наш район
только от аренды здания ежемесячно получает более миллиона рублей. Значительна
прибавка от швейного производства в налоговых отчислениях, которые идут не только
в казну района, но и местной
администрации. С вводом в
эксплуатацию нового цеха
объем производства планируется увеличить до 250 тысяч
изделий в месяц. А это значит,
в нашем районе появится
большое предприятие легкой
промышленности, выпускающее конкурентоспособную и
качественную продукцию.
- Это очень важно, поскольку
отрасль легкой промышленности переживает сейчас системный кризис, - как хозяйственник, оценивает ситуацию
Александр Фролков. – Приятно, что именно в нашем районе ее развитие прослеживается явно. Это ведь средний
бизнес, о важности развития
которого не раз говорил наш
Президент.

Первые шаги
и первые успехи
- «Ханой» - молодое предприятие, - продолжает рассказ
Илона Беляева, - но мы уже
представляли свою коллекцию
на Коренской ярмарке, награждены дипломом. В ноябре
демонстрировали свои работы
на вьетнамской выставке в
Москве. Очень многие из

потенциальных заказчиков
выразили желание сотрудничать с нами. Надеемся, когда
будет экспериментальный цех,
свои дизайнеры, возможность
заявить о себе значительно
расширится.
Предприятие уже имеет свой
собственный бренд.
- А шьем мы, в основном, платья и верхнюю одежду, - рассказывает Илона Беляева. –
Партию прекрасных нарядов
для праздничных веселий отправили заказчику накануне
Нового года. - Сейчас – шьем
весенние куртки.
Желтые, небесно-голубые,
оранжевые и множества других цветов курточки самых
разных размеров, кажется,
буквально заполонили цех.
Куда ни бросишь взгляд –
рядом с рабочими местами их
сразу несколько. Здесь работа
конвейерная, то есть швеи выполняют только определенные
операции. Делают это так
быстро, что стрекот швейных
машин не прекращается ни на
минуту. Невольно обратила
внимание: даже наш приход
не отвлек мастериц от дела.

Нам бы тоже
сгодились…
Эта мысль пришла в голову,
когда узнала, что все изделия
железногорского «Ханоя» в
первую очередь отправляются
в Москву. Именно оттуда сегодня идут заказы на большие
партии. И все же в планах
предприятия - порадовать своими изделиями и жителей нашего города. Но не только.
«Ханой» планирует открыть
сеть пунктов заказа во многих
городах России. Там покупатель, ознакомившись с каталогом продукции, тут же может
выбрать ткань, с помощью
компьютера снять мерки и
через некоторое время

получить желанное изделие.
Сколько же будет стоить такое
исполнение желаний? Пока
предугадать трудно – нужно
будет просчитать все затраты,
определить себестоимость, заложить прибыль. Пока же платья, что отшивали накануне
новогодних праздников, обходились их обладательницам от
700 рублей до 1,5 тысячи. В
среднем по полторы тысячи
придется заплатить и за курточки, которые шьются сейчас. Учитывая хорошее качество и нынешний взлет цен совсем недорого.
Руководитель предприятия
уверена: дальнейшему их развитию не может помешать
даже кризис.
- А импортозамещение на
что? – улыбнулась Илона Викторовна. – У нас есть в запасе
ткани из Турции, но сегодня
мы очень качественные ткани
приобретаем и в Москве, и в
Иваново. А за синтепоном для
курточек и вовсе далеко ехать
не надо – наладили партнерские отношения с «Нипромтексом» в Железногорске.
Правда, фурнитуру пока используют китайского производства. Но это – старые запасы, если понадобится, и ее
найдут на российском рынке,
уточнила руководитель.

Вместе и в будни,
и в праздники
- Любое предприятие для
селян – огромный плюс,- подключается к разговору глава
местной администрации Александр Троянов. – И не только
потому, что идут отчисления в
местный бюджет. С появлением швейного цеха стала расцветать и наша деревня. Гарантированную заработную
плату уже получают двадцать
человек, а начнется строительство нового цеха - рабочие
места, кроме строителей, получат люди и других специальностей. Даже просто подсобные рабочие. И это не все.
У нас стали расти подсобные
хозяйства. Вьетнамцы с удовольствием у местных жителей приобретают овощи, зелень, гусей, кур, яйца. Стали
появляться, как говорят,
живые денежки, и люди стали
обновлять дома… Гляжу на это
- и сердце радуется.
Местная администрация и работники швейного цеха становятся союзниками и в других
делах. Вместе, например, готовились ко Дню Победы.
- А видели бы, как вьетнамцы
с нашими ребятами мяч по
полю гоняют, - уже с улыбкой
добавляет глава местной власти. Таким трудолюбивым и
миролюбивым гостям мы всегда рады.
Анна Дяченко
Фото автора
На правах рекламы
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 7 МАРТА 2016 ГОД А

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
(16+)
07:30 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
10:10, 12:15 «МАНЕКЕНЩИ
ЦА» (16+)
14:40 «Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках»
(12+)
15:45 К 75-летию Андрея
Миронова. «Я блесну
непрошеной слезой...»
(12+)
16:50 «ДОстояние РЕспуб
лики: Андрей Миро
нов»
18:40 «КРАСОТКА» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «СТАТУС: СВОБОДЕН»
(16+)

23:10 «Большая мечта
обыкновенного чело
века»
00:40 «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)

05:15 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
07:05, 14:20 «КАТЕРИНА»
(12+)
14:00, 20:00 Вести
15:00 «Петросян и женщи
ны» (16+)
17:30 «Танцы со Звёздами»
20:30 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»

23:40 К 75-летию. «Андрей
Миронов. Держась за
облака» (12+)

14:40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ
ВУШКИ» (12+)
16:15 Детективы Татьяны
Устиновой. «НЕРАЗ
РЕЗАННЫЕ СТРАНИ
ЦЫ» (12+)
19:55, 21:15 «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ» (12+)
00:20 «Право знать!» (16+)
01:40 «С НЕБЕС НА ЗЕМ
ЛЮ» (12+)

00:35 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «СИБИРЯК» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15, 10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 «Технология бес
смертия». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (16+)
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Я - АНГИНА!» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:20 «ВДОВА» (16+)
23:35 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
01:35 «Дачный ответ»

05:40 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
07:30 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08:55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10:35 «Любовь в советском
кино» (12+)
11:30, 21:00 События
11:45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
12:50 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12:20 «Холод»
13:00, 00:25 «Как спасти
орангутана»
13:45 «Берёзка» - жизнь моя!»

15:00 «Женщины, творив
шие историю»
15:50 «Большой балет. Пос
лесловие»
16:35 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
18:10 Концерт «Унесенные
ветром»
19:45 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
20:00 Двойной сеанс. «РО
МАН И ФРАНЧЕСКА»
21:30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23:00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»

01:15 Мультфильмы для
взрослых
01:40 «Женщины, творив
шие историю». «Ели
завета I Английская»

06:45 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)
12:40 «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
15:05, 00:55 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
18:40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (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 ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
13:20 «Короли эпизода»
(16+)
14:00, 00:30 «ГОЛЛИВУД
СКИЙ ФИНАЛ» (12+)
15:50 «Секретная кухня»
(16+)
17:50 «Тайная дипломатия
накануне войны» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)

22:00 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСК
ВЕ» (16+)

05:00 «Богиня: Как я полю
била» (12+)
06:50, 15:25 «Каникулы
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и не
вероятные» (12+)
08:00 «Аленький цветочек».
Музыкально-театраль
ная постановка (12+)
09:25, 20:50 «Николай Бас
ков. Я с музыкой на
веки обручен» (12+)
10:45 «Театр» (12+)
13:05 «История шедевров»
(12+)
13:35 «Луной был полон
сад» (12+)
16:30 «Время желаний»
(12+)
18:05 «Русская муза» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Рецепт её молодос
ти» (12+)

22:20 «Фантазии Фарятье
ва» (12+)
00:45 «Золотой ключик»
(12+)

07:00 «Даффи Дак: Охот
ники за чудовищами»
(12+)
08:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)

09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Comedy Woman»
(16+)
15:00 «ОСТРОВ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 «НИМФОМАНКА: ТОМ
ПЕРВЫЙ» (18+)

06:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
07:00 «ИП МАН: РОЖДЕ
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
(12+)
09:05, 10:00, 13:00, 14:10
Новости
09:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка пресле
дования. Мужчины.
Трансляция из Нор
вегии
10:05, 14:15, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Бром
вич» - «Манчестер
Юнайтед»
12:45 «500 лучших голов»
(12+)
13:05 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» - «Химки».
Прямая трансляция
16:45 «Континентальный
вечер»
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
19:45 «Сердца чемпионов»
(12+)
20:15 «Неженский спорт»
(12+)
20:45 «ИГРАЙ, КАК БЕК
ХЭМ!» (12+)
23:45 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06:45 «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
08:20 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ
НАКОМИТЬСЯ»
10:10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ
РА...»
12:20 «ВЫСОТА»
14:10 «ДЕВЧАТА»
16:10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
18:00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
20:00 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса

21:00 «Время»
21:20 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса.
Продолжение
23:00 «ОДНА ВСТРЕЧА»
(16+)
00:30 «В ОЖИДАНИИ ВЫ
ДОХА» (16+)

06:10 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
07:55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
(12+)
12:00 «О чём поют мужчи
ны» (12+)
14:00, 20:00 Вести
14:20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
17:30 «Танцы со Звёздами»

20:30 «ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ» (12+)
23:25 Валентина Юдашкина
01:40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)

09:50 «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)
11:30, 21:00 События
11:45 «Женские штучки»
(12+)
12:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
15:00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ
ЦИЯ» (12+)
17:20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)
21:15 Приют комедиантов

22:40 «ИИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА»
01:20 «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо
Франции»

01:35 «Фильм, фильм, фильм»
01:55 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»
05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня
08:15, 10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 «Еда живая и мерт
вая». Научное рас
следование Сергея
Малозёмова (12+)
13:20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15:00 «Зеркало для героя».
Гала-шоу с Оксаной
Пушкиной (12+)
18:00, 19:20 «Все звезды
для любимой». Празд
ничный концерт (12+)
20:00 «ВДОВА» (16+)
00:25 «Дискотека 80-х»
(12+)

05:50 Тайны нашего кино.
«Покровские ворота»
(12+)
06:15 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
09:00 «Андрей Миронов.
Баловень судьбы»
(12+)

(12+)
23:10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
01:35 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 00:30 «Чему смеё
тесь? или Классики
жанра»
10:55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12:25 «Больше, чем лю
бовь»
13:10 «Холод»
13:50 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»
15:20 «75 лет со дня рожде
ния Андрея Миронова.
«Смотрите, я играю...»
16:00 «РЕВИЗОР»
19:00 «Романтика романса».
Гала-концерт
20:30 Киноконцерт
20:55 Из «Золотого» фонда
отечественного теле
видения. Андрей Ми
ронов в Концертной
студии «Останкино»

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40, 00:50 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

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 ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 «Тот самый Калаш
ников»
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
13:20 «Короли эпизода»
(16+)
14:00, 01:00 «Дмитрий Ма
ликов. О чем мечтает
пианист» (16+)
15:00 «Женщины француз
ских президентов» (16+)
15:50 «Секретная кухня»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ
ИСТОЧНИК В МОСК
ВЕ» (16+)

05:00 «Луной был полон
сад» (12+)
06:50, 15:25 «Каникулы
Петрова и Васечкина,
обыкновенные и не
вероятные» (12+)
08:00 «Русская муза» (12+)
08:55 «Рецепт её молодос
ти» (12+)
10:20, 20:40 «Братья Мелад
зе. Вместе и врозь»
(12+)
11:40, 00:00 «Неизвестная
планета»
12:05 «Без мужчин» (12+)
13:15 «В мире красоты. Ка
менный цветок» (12+)
14:05 «Александра Пахмуто
ва и Николай Доброн
равов. «Мелодия и
Орфей» (12+)
16:40 «Артистка из Грибо
ва» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Женщина, которая
поёт» (12+)

22:00 «Золотой ключик»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «Мухнём на Луну» (12+)
08:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
09:00 «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА» (12+)
08:10, 10:05, 12:05, 13:50,
17:50 Новости
08:15 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШ
КИ» (12+)
10:10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
12:10 «Ирландец без пра
вил» (16+)
12:40 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
13:55, 17:55, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
17:20 «Первые леди» (16+)
18:30 «Холли - дочь свя
щенника»
18:50 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (16+)
21:30 «Культ тура» (16+)
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Ис
пания) - «Рома»
01:40 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Спринт
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

»»«Крайслер Гранд Вояджер», 2004 г.в. – 205 000 руб. (после ДТП).
Тел.: 9-46-55.

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

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

СНТ «Городские сады»
проводит отчетную
конференцию
12 марта в 10.00
в ОДКиТ МГОКа

КУРСКАЯ РУДА
№ 9 | Пятница, 4 марта 2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) отчет председателя правления;
2) отчет ревизионной комиссии;
3) выборы членов правления;
4) утверждение дополнений к Уставу;
5) разное.

Регистрация участников конференции с 9.00. При себе иметь
садовую книжку членов СНТ «Городские сады» и паспорт.

В плену шестого чувства
Существует ли женская
интуиция на самом деле
или это один из мифов
современного общества?

П

сихологи поясняют, что имен
но тонкая чувствительность
и сильные переживания, на
которые способны женщины, связа
ны с понятием «интуиция». Ученые
выяснили, что в основе подобного
феномена лежит глубокая женская
эмоциональность и способность руко
водствовать чувственным восприяти
ем. Мужчины тоже обладают «интуи
цией», но у них это чувство развито
в меньшей степени. Представители
сильного пола привыкли руковод
ствоваться доказанными фактами и
логикой, женщина же склонна дове
рять своим инстинктам. Интуиция
– это процесс переработки какой-ли
бо информации на подсознательном
уровне. Интуитивные чувства начи
нают «срабатывать» при недостаточ
ной информированности или необхо
димости принять быстрое решение.
Часто со стороны такое поведения
напоминает предсказание способно
сти, однако, это всего лишь результат
переработки накопленного опыта.
Учеными был произведен экспери
мент, который доказал, что женская
интуиция – это очередной миф. Полу

ченный результат доказал, что жен
ская и мужская половина населения
обладает одинаковыми способностя
ми, которые основываются на анали
зе прошедших и настоящих событий.
Однако дамы лучше умеют пользо
ваться своим накопленным опытом.
У женщин отлично развита связь
между двумя полушариями мозга, а
значит им легче согласовывать ана
литическое мышление с интуитив
ным. Поэтому представительницы
прекрасного пола обладают несрав
ненным преимуществом.
Во-первых, благодаря своей разно
сторонности, они более информиро

ваны. Дамы впитывают информацию
из жизни, телесериалов, книг, в то
время, как мужчины воспринимают
только те факты, которые ему нужны
в данный момент.
Во-вторых, женская часть населения
лучше понимает язык тела. По жес
там, манерам поведения дамы опре
деляют, как относится к ним молодой
человек и насколько серьезны его на
мерения. Эмоциональный мозг жен
щины может воспринимать много
мелких деталей, благодаря чему они
прекрасно расшифровывают невер
бальные знаки в поведении человека.
Женские способности «считывать»
собеседника имеют обоснованное
доказательство. Но в сфере челове
ческих отношений они быстро за
канчиваются. А все потому, что на
«женскую интуицию» часто оказы
вают влияние эмоции со стороны и
личное настроение дамы. Раздраже
ние, обида, гнев, страх приглушают
способности. Как бы ни опровергали
ученые предсказательные способ
ности женщин, сам факт существо
вания понятия «интуиция» очень
удобен в жизни. Чувства не всегда
можно рационально объяснить. По
этому иногда на вопрос: «Почему ты
так думаешь?», самым подходящим
ответом является: «Я чувствую, что
это правильно!».

Есть привычки- есть и отвычки
Существует ряд вредных
женских привычек,
которые негативно
отражаются на здоровье
их обладательниц.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-62-69, 9-40-59

В

се женщины мечтают выгля
деть красивыми, здоровыми и
счастливыми, а для этого стоит
пересмотреть свои привычки и не
медленно избавиться от них.
Высокий каблук. Многие женщины
любят носить обувь на каблуке, кото
рая нарушает правильную осанку и
в итоге может со временем привести
к целому ряду заболеваний. Обычно
любительницы каблуков начинают
страдать от артрита, болей в спине и
имеют проблемы с сухожилиями. По
этому стоит выбирать обувь для по
вседневной носки с размером каблука
не выше 4 сантиметров.
Тяжелые сумки. Это со временем
может сказаться болями в спине и
шее, а также ухудшением осанки. По
этому не стоит ждать появления этих
проблем. Нужно постараться носить
с собой меньше вещей и на закупки
брать мужа – никаких вещмешков
женщина не должна носить!
Сон с косметикой на лице. Когда
мы поддаемся соблазну и ленимся

умыться на ночь, засыпая с космети
кой на лице, стоит помнить, что на
нем также остается вся грязь, которая
забивает поры и приводит к появле
нию воспалений.
Заедание проблем. Известно, что
многие женщины склонны улучшать
себе настроение или решать пробле
мы с помощью еды. Это иллюзия,
которая также может сказаться ря
дом проблем. Помните: вместо того,
чтобы заедать проблему, попробуй
те поднять себе настроение другим
способом. Например, прогуляться по
красивому парку, который вот-вот
распахнет свои объятия весне.

Недосыпание. Так уж случается, что
женщины в два раза чаще, чем муж
чины, отказываются от сна, чтобы
заботиться о ком-либо. Именно на
женских плечах оказываются заботы
о детях и пожилых родителях, кото
рые обычно часто болеют. Важно пом
нить, что недостаток сна сказывается
на настроении и кровяном давлении.
Поэтому так важно каждой женщине
обязательно высыпаться.
Нелюбовь к себе. Наши женщины
чаще всего ставят свои интересы и
потребности на последнее место в
ряде хозяйственных нужд и обяза
тельств перед членами семьи.

Нарциссы к столу!

Ингредиенты: отварной кар
тофель 3 шт., соленые огурцы
2 шт., яйца 2 шт., свежие шам
пиньоны 150 г, майонез, пучок
зеленого лука, соль по вкусу,
растительное масло 1 ст. л.

Для украшения: редька дай
кон, свекла – кусочек, куркума
молотая – щепотка, зубочистки.
Отварной картофель натереть
на крупной терке. Яйца сварить
вкрутую, нарежем мелкими
кубиками. Соленые огурцы
(можно свежие) нарезать мел
ко. Шампиньоны - мелкими
кусочками. Разогреть в сково
роде немного масла, обжарить
грибы до готовности, посолить
и поперчить.
Приготовление: на плоское
блюдо поставить кулинарное
кольцо или обрезанную пласти
ковую бутылку. Первым слоем

выкладывать тертый карто
фель и смазать майонезом. Сле
дующим слоем - вареные яйца
(майонезом не смазывать). Вы
ложить слой мелко нарезанных
огурцов. На огурцы положите
жареные грибы. Засыпать гри
бы рублеными яйцами и сма
зать слой майонезом (обильно).
Верхний слой сделать из терто
го картофеля. Придавите слои.
Смазать верх майонезом - и в
холодильник.
Для украшения отрезать ку
сочек дайкона, почистить его.
При помощи овощерезки на
резать тонкие полоски. Для

каждого цветочка понадобится
6-7 тонких ломтиков. Отложить
один ломтик для серединки
цветка, одной стороны ножни
цами сделайть зигзаг. Другим
ломтикам придать форму ле
пестков (при помощи ножниц).
В небольшую пиалку насыпать
куркуму, залить небольшим
количеством воды. Ватную
палочку смочить куркумой и
закрасить полоску, подготов
ленную для серединки цветка.
Сторону с зигзагом обмазать
свекольным соком. Дайте по
лоске обсохнуть.Затем сверну
те полоску трубочкой, скрепить

зубочисткой. К серединке по
кругу прикладывать лепестки,
фиксировать все зубочистками.
В результате получится краси
вый нарцисс.
Салат достать из холодильника,
снять кольцо. Сверху посыпать
зеленым луком.Перья зеленого
лука нарезать кусочками вели
чиной чуть больше, чем высота
салата. Прикладывать их к са
лату по окружности, зафикси
ровать все длинным пером зе
леного лука и завяжите узелок.
Аккуратно вставить в середину
цветок, вынуте зубочистки и
подавать к столу.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Банкротство физических лиц

КЦ «Русь»

С 1 октября 2015 года в Закон «О банкротстве» были внесены
поправки, предусматривающие возможность банкротства
физических лиц. В настоящее время у многих граждан возникают проблемы с выплатами по кредитам, поэтому данная процедура очень актуальна.

09:40, 11:45, 13:50, 15:55, 18:00,
20:50 Зверополис 3D
10:10 День выборов-2
12:10, 16:30, 20:05, 00:25 Боги
Египта 3D
14:35, 18:55, 00:40 8 лучших
свиданий

П

роцедура банкротст
ва физических лиц
введена для возмож
ности полного списания дол
гов добросовестных граж
дан, которые по ряду причин
не могут исполнять свои
кредитные обязательства.
Может показаться, что про
цедура не такая сложная,
но это не так. Процесс банк
ротства достаточно трудо
емок и имеет определенную
специфику.
Так, например, по Закону
«О банкротстве физических
лиц» существует как обя
занность, так и право по
дать заявление о признании
банкротом.
Банкротство физических
лиц - серьезная процедура, к
которой нужно отнестись с
особой ответственностью.
Прежде всего, необходи
мо оценить конкретную
ситуацию.
Кредитные обязательства
должника должны пре
вышать его финансовые
возможности и стоимость
принадлежащего ему
имущества.
Банкротство физических
лиц - судебная процедура.
Заявление о признании
гражданина банкротом
подается в Арбитражный

суд. Подготовка заявления
о признании банкротом
достаточно трудоемкий
процесс, предполагающий
сбор большого количества
документов.
Многие документы имеют
срочный характер, поэтому
очень важно своевременно
и в максимально короткие
сроки получить необходи
мый комплект документов.
После подачи заявле
ния, суд проверяет его
обоснованность.
К подготовке заявления
нужно подойти очень се
рьезно, необходимо учесть
все юридические нюансы и
представить доказательст
ва неплатежеспособности
гражданина.
После признания судом за
явления обоснованным вво
дится одна из процедур.
Реструктуризация долгов,

либо реализация имуще
ства. Также у должника и
кредиторов есть возмож
ность заключить мировое
соглашение, которое будет
утверждено судом.
По окончании процесса бу
дет утвержден план реструк
туризации, в соответствии
с которым гражданин будет
производить выплаты, либо
будет реализовано имущест
во должника.
Признание банкротом
накладывает некоторые
ограничения.
Гражданин обязан в течение
5 лет при обращении за кре
дитом сообщать, что он был
признан банкротом.
В течение 3 лет не име
ет права быть учреди
телем юридического
лица, индивидуальным
предпринимателем.
Несмотря на длительность и
сложность данной процеду
ры, в большинстве случаев
это единственный выход
из трудной финансовой
ситуации.
Николай Симутин

Все выходные
Большой и малый залы

10:10 День выборов-2
12:10, 16:30, 20:05 Боги Египта
3D
14:35, 18:55 8 лучших свиданий
Три фильма за 270р.
22:55, 02:20 По ту сторону двери
22:30 8 лучших свиданий
00:50, 00:15 Боги Египта
02:20 По ту сторону двери

6 марта
Фойе 1-го этажа

13.00 «Цветущие дамы». Дет
ская развлекательная програм
ма, посвященная Международ
ному женскому дню

Краеведческий музей
22:30 По ту сторону двери
22:55 Пятница

7 марта

09:40, 11:45, 13:50, 15:55, 18:00,
20:50 Зверополис 3D

С 28 февраля по 16 марта

Выставка «Прекрасные творе
нья женских рук», на которой
представлены изделия декора
тивно-прикладного творчества
различных направлений.

ВА ЖНО ЗНАТЬ!

Не выходите
на весенний лед!
Уважаемые жители города! Управление по делам ГО и ЧС
города предупреждают, что в связи с повышением среднесуточной температуры происходит ослабление льда на
водоемах города.

В

озрастает опасность того, что находящиеся на водоемах
люди, могут провалиться под лед.
Вниманию всех граждан и в частности рыбаков: толщина
льда в период оттепели становится неравномерной, образуются
трещины и полыньи!
Подтаивая, лед становится хрупким и находиться в этот период на льду
не рекомендуется, в особенности на машинах. Это опасно для жизни.
Рекомендуем всем гражданам воздержаться от переходов через
водоемы по льду и усилить контроль за детьми.
Будьте внимательны и осторожны!
Пресс-группа администрации города

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Выращиваем лук из семян
Многие садоводы выращивают лук из семян. Обычно такой лук растет в
двухлетней культуре, сначала его высевают на севок. Севок сохраняют и
высаживают на следующий год – получается довольно долго.

М

ы делаем по-другому.
Высеваем в середине
марта лук на рассаду,
в конце апреля высаживаем в
грунт и в августе получаем пол
ноценный урожай лука.
Во-первых, хорошие сорта лука
севком найти достаточно труд
но. Во-вторых, сохранить севок
в наших квартирах достаточ
но сложно. Большая его часть
высыхает. А вырастить лук из
семян легко!
Многие мои знакомые жало
вались на слабое прорастание
семян. Хочу поделиться своим
опытом, которым пользуюсь
уже года три.

Чтобы семена лука
взошли дружно
и массово
Наливаю в кружку кипяток.
Разкладываю семечки в плош
ку, прикрываю их грунтом 1
см, уплотняю. Беру прохлад
ную металлическую ложку,
из кружки черпаю водичку и
поливаю ей семена. Закрываю
крышечкой, чтобы та вспотела.
Как только ростки начнут про
клевываться – снимаю крышеч
ку, которая создавала влаж
ность. Теперь она послужит
поддонником.
Лук при таком замачивании

всходит уже на второй-третий
день. А обычно его всходов при
ходится ждать до 2-3 недель.
Также я сею порей и другие сор
та лука. Но если семена обрабо
танные, замачивать их не нуж
но – сеем сразу в плошку.
Рассада лука любит свет и
прохладу. Она удается, когда
холодно. Если жарко – рассада
вытягивается. Чтобы этого не
случилось, ее нужно закалять.
Выставляем на лоджию, бал
кон или веранду – что имеется.
Если нет ни того, ни другого,
убираем в холодильник каждую
ночь, а на день опять на подо
конник. Тогда рассада будет
просто роскошной. Обзаводи
тесь градусником и измеряйте
температуру: 5-6 градусов нор
мально; 2-3 - хорошо.
Можно высаживать лук в тор
фяные таблетки по несколько
штук. Перед посадкой таблет
ки замачиваем в НВ-101. Когда
делаем пикировку, таблетки
хорошо увлажняем, снимаем
сеточку и аккуратно отделяем
луковички друг от друга. Во
время посадки лука соблюдаем
севооборот.
Хорошие предшественники
лука: капуста, редис, огурец.
Удовлетворительные предшест
венники: свекла, кабачок, кар
тофель, горох. Плохие предше

ственники: томаты, морковь.
Многие садоводы меняют две
грядки: морковь и лук, лук и
морковь. А потом удивляются
почему растет плохой лук...

Высадка рассады
лука в грунт
Перед посадкой лука в грунт,
обрабатываем грядку «Фармо
едом», делаем бороздку, подре
заем корневую систему в луке
на 5 см. Это для того, чтобы она
начала разрастаться свободно и
прямо. Если не подрезать кор
ни, то они скрутятся в комок и
роста не будет.
Верхние листья можно под
резать, можно не обрезать. И
высаживаем в грунт. Можно
высаживать лук в гребни (вы
пуклая к верху бороздка, как
окучивание), чтобы получить
крупные луковицы. Ведь лук
любит греться на солнышке и
это создаст ему эти условия для
хорошего урожая.
Если у вас песчаная почва, лег
кая, в которой мало влаги, то
рекомендую лук садить в бо
роздки (углубленная узенькая
траншея).
Высаживать лук на расстоянии
не менее 20-25 см. А теперь
вспомните свои луковые гряд
ки... Некоторые садят лук на
расстоянии 5 см, а потом хотят
получить крупный лук – да ему
ж расти-то некуда! Луковицы
начинают упираться друг в
друга, а еще всем нужен свет и

Вот в таких косах
лук весит у нас
до следующего
урожая.

дополнительное питание...
Я высаживаю на расстоянии
25 см друг от друга и получаю
хороший урожай.
Для лучшего хранения, со
бранный лук лучше заплетать
в косы.
Лук из семян получается вкус
ный и крупный!
На питательной хорошей почве
с луком ничего делать не надо.
Он вырастает сам: мощный,
красивый, здоровый, и никаких
болезней на нем нет!
Продолжение следует...
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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рай». «Новая праро
дина славян»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 12:15 «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» (12+)
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+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «БАТАЛЬОН» (12+)
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» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ» (12+)
23:50 Специальный коррес
пондент (16+)
01:35 Ночная смена. «За
гадки цивилизации.
Русская версия». «Ги
перборея. Потерянный

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35, 22:55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Следствие ведут...»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10:40 «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (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 «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
15:40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,

ГОСПОДИ!» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 Детективы Татьяны
Устиновой. «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 Без обмана. «Тещины
блины» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
14:00 «Эпизоды». Татьяна
Панкова
14:40 Мировые сокровища.
«Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
15:10 «Георгий Гамов. Фи
зик от Бога»
16:05 Мировые сокровища.
«Тельч. Там, где дома
облачены в празднич
ные одеяния»
16:20 Искусственный отбор
17:05 «Больше, чем любовь»
17:45 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Мар
севоле
18:30 «Эпизоды». Резо Габ
риадзе
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Гагарин»
22:05 Власть факта. «Плано

вая экономика»
22:45 «Острова»
23:45 Худсовет
23:50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
01:30 А. Глазунов. Концерт
ный вальс
01:40 «Моя жизнь»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40 «УБОЙНАЯ СИЛА.
МЫС ДОБРОЙ НА
ДЕЖДЫ-1» (16+)
11:55, 12:40 «УБОЙНАЯ
СИЛА. МЫС ДОБРОЙ
НАДЕЖДЫ-2» (16+)
16:00 «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ-1»
(16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
00:00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА» (12+)
01:55 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ» (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
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 «Без обмана» (16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУП
НЫХ СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00«ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)

13:25, 15:50 «Врумиз. 1 се
зон» (6+)
14:00, 00:30 «ДРУЖБА И
НИКАКОГО СЕКСА»
(12+)
17:50 «Виктор Абакумов»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Прямой эфир (12+)
22:00 «ЖИТЬ» (16+)

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:45 «В мире красо
ты. Каменный цветок»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Фильм из цикла
«Россия. Уроки япон
ского» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Вторжение: часть 1»
(12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ВОЛКИ» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)

21:00 «ДОРОЖНОЕ ПРИК
ЛЮЧЕНИЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «АНТИХРИСТ» (18+)

06:30 «Великие моменты в
спорте» (12+)
07:00, 09:00, 10:05, 12:10,
16:30, 19:10, 21:55
Новости
07:05, 16:35, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
10:10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Халл
Сити» - «Арсенал»
12:15 «МАЛЫШКА НА МИЛ
ЛИОН» (16+)
15:00 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев
против Лукаса Брауна.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в супертяжелом весе
(16+)
17:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/8 финала. «Зе
нит» (Россия) - «Бен
фика»
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) ПСЖ
01:20 Обзор Лиги чемпио
нов
01:50 Лыжный спорт. Ски
тур «Канада-2016».
Скиатлон
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лосем». «Тайный код
амурских ликов»
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 «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Минин и Гафт» (16+)
01:30 «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» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «ДНЕВНИК СВЕКРО
ВИ» (12+)
22:55 «Поединок». Програм
ма Владимира Соловь
ева (12+)
00:40 Ночная смена. «Загад
ки цивилизации. Рус
ская версия». «Охот
ники за каменным

05:00 «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ»
10:35 «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего вре
мени» (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. «Тещины
блины» (16+)

15:40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» (12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «10 самых... Загублен
ные карьеры звезд»
(16+)
23:05 «Андропов против Ще
локова. Смертельная
схватка» (12+)
00:30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13:00 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:40 «Россия, любовь
моя!». Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Староверы Краснояр
ского края»
14:05 «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
15:10 «Гагарин»
16:05 Мировые сокровища.
«Античная Олимпия.
За честь и оливковую
ветвь»
16:20 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
17:05 «Таир Салахов. Худож
ник мира»
17:45 Произведения Георгия
Свиридова. Большой
симфонический ор
кестр им. П.И. Чай
ковского. Дирижер
Владимир Федосеев
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Главные слова Бориса
Эйфмана»
22:30 Мировые сокровища.
«Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
22:45 «Острова»
23:45 Худсовет
23:50 «СМИРЕННОЕ КЛАД
БИЩЕ»
01:30 «Дом Искусств»
01:55 «Моя жизнь»

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, 16:00 «РОЖДЕН
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)

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 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 «Секретная кухня»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Врумиз.
1 сезон» (6+)
11:00 «Виктор Абакумов»
(16+)

12:30 «Без обмана» (16+)
14:00, 00:30 «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ
РАМ» (12+)
17:50 «Наколоть судьбу» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «СВЯЗЬ» (16+)

05:30, 13:20, 21:30 «Гамбург
ский счет» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10 «В мире красоты. Мо
лодильные травы»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Фильм из цикла «Рос
сия. Уроки японского»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:45 «В мире красоты. Мо
лодильные травы»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Вторжение: часть 2»
(12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЕ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
20:00 «ОСТРОВ» (16+)

21:00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ
НОЧИ» (12+)

06:30 Обзор Лиги чемпионов
07:00, 09:00, 10:05, 11:10,
13:35, 19:10, 20:00 Но
вости
07:05, 13:40, 20:05, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о
здоровом образе жизни
(16+)
10:10 «Лицом к лицу. Англия»
(16+)
10:40 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
11:20 «Вся правда про...»
(12+)
11:35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
14:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
16:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
19:15 «Леонид Слуцкий. По
любите футболиста!»
(16+)
20:55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Боруссия»
(Дортмунд Германия) «Тоттенхэм»
23:00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Ливер
пуль» (Англия) - «Ман
честер Юнайтед»
01:30 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+)
00:00 «БОЛЬШОЙ ВАВИ
ЛОН»
01:45 «СВАДЬБА» (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» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «МЕТЕЛЬ» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной
(12+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
23:10 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
00:20 «Пасечник. Послесло
вие» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
09:25, 11:50, 14:50 «ЛЮБО
ПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
17:30 Город новостей
17:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПРЕСТУПНИК»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Алиса Гребенщикова
в программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
(12+)
00:50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «ЗАКОН ЖИЗ
НИ»
12:15 Мировые сокровища.
«Тонгариро. Священ
ная гора»
12:30 «Александр Тихоми
ров. И внутрь души
направлю взгляд»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провин
ции». Клин
14:05 «Острова»
15:10 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Свет
лана Семенова»
16:30 Билет в Большой
17:10 Мировые сокровища.
«Порто - раздумья о
строптивом городе»
17:30 Коллекция Евгения
Марголита. «МАЛЬ
ЧИК И ДЕВОЧКА»
18:50 Музыкальный фести
валь «Crescendo»
19:45 Смехоностальгия
20:15, 01:55 «Искатели».
«Загадка исчезнувшей
императрицы»
21:05 «ОСЕНЬ»
22:35 «Под говор пьяных
мужичков»
23:45 Худсовет
23:50 «СПАСЕНИЕ»
01:30 «Аранхуэс»

06:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКА
ЗЫВАЕТ» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «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, 17:00 «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.
1 сезон» (6+)
11:00 «Секретная кухня»
(16+)
14:00, 00:30 «МЕЛКИЕ МО
ШЕННИКИ» (12+)
17:50 «Адмирал Кузнецов.
Дважды списанный на
берег» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОС
ТИ» (12+)

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)

06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было»
(12+)
07:40 «Календарь» (12+)
09:10, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
11:00, 20:05 «Основатели»
(12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:50 Студия «Здоровье»
(12+)

15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Фильм из цикла
«Россия. Уроки япон
ского» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:45 «Казаки» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«В лесу» (12+)
07:25 «Холостяк». 3 сезон
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» (12+)

13:15 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «БОРОДАЧ». «Глюки»
(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,
14:05, 16:30 Новости
07:05, 16:35, 00:35 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. Индивидуаль
ная гонка. Мужчины.
Трансляция из Нор
вегии
12:05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атле
тик» - «Валенсия»
14:10 «Континентальный
вечер»
15:00 «Павел Буре. Русская
ракета»
16:00 «Биатлон. Live» (16+)
17:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Жен
щины. Прямая транс
ляция из Норвегии
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22:10 «Дублер» (12+)
22:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барсело
на» (Испания) - ЦСКА
01:20 Лыжный спорт.
Скитур «Канада-2016».
Мужчины. 20 км. Сво
бодный стиль

С У ББОТА, 12 МАРТА 2016 ГОД А

06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НОЕ РАССЛЕДОВА
НИЕ»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Гос
тюхин. «Она его за
муки полюбила...»
(12+)
12:15 «Идеальный ре
монт»
13:15 «Теория заговора»
(16+)
14:15, 15:15 «ДОстояние
РЕспублики: Алек
сандр Зацепин»
16:25 К 90-летию Алек
сандра Зацепина.
«Мне уже не страш
но...» (12+)
17:30 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета.
Мужчины. Прямой
эфир из Норвегии
19:15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ
БИТ» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Подмосковные ве
чера» (16+)
23:55 «ВЕРСАЛЬ» (18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 11:10, 14:20 Мест
ное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное
время (12+)

09:15 «Правила движе
ния» (12+)
10:10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
11:20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ
РЕНЬ» (12+)
13:15, 14:30 «ЖИЗНЬ РАС
СУДИТ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
01:00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35, 23:55 «УЧАСТКО
ВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:20 Кулинарный поеди
нок с Дмитрием Наза
ровым
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мерт
вая». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малоземова (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 сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
01:50 Дикий мир

05:15 Марш-бросок (12+)
05:45 АБВГДейка
06:10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
07:35 Православная энцик
лопедия (6+)
08:00 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
09:50 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ»
11:30, 14:30, 23:25 События
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14:45 «Один + Один» (12+)
15:35 «ОХЛАМОН» (16+)
17:20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧ
КА»
11:50 Пряничный домик.
«Звери и птицы»
12:20 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
12:45, 21:15 «Больше, чем
любовь»
13:25 «ОВОД»
16:40 Мировые сокровища.
«Вальпараисо. Город-
радуга»
17:00 Новости культуры
17:30 Вечер-посвящение
Евгению Колобову
18:45 «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой
полосы»
19:35 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21:55 «Романтика романса».
«Есть только миг...

Вечер с композитором
Александром Зацепи
ным»
22:50 «Белая студия». Пьер
Ришар
23:30 Кино на все времена.
«РЭЙ»
01:55 «Искатели». «Сибир
ский НЛО-экспресс»

06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОТРЫВ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:25 «ОТРЯД» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «ВИОЛА ТАРАКАНО
ВА. В МИРЕ ПРЕС
ТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
(16+)
10:30 «Врумиз. 1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КО
ТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
13:15 «Короли эпизода» (16+)
14:00, 01:00 «ЗНАК СУДЬ
БЫ» (16+)
15:50 «Секретная кухня»
(12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «АССА» (16+)

21:30 «Холостяк». 4 сезон
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
05:45, 11:25 «Неизвестная
планета»
06:40, 18:20 «Герои новой
России. Не останавли
вайте Малахова!» (12+)
07:20, 22:55 «Владимир Виш
невский: читаем, поем,
степуем...» (12+)
08:40, 15:20 «Эрмитаж. Пульс
жизни» (12+)
09:25 Студия «Здоровье» (12+)
09:55, 19:20 «От первого
лица» (12+)
10:20 «Гамбургский счет»
(12+)
10:45 «За дело!» (12+)
12:20 «Большая наука» (12+)
13:10, 01:35 «Марина Лады
нина. От страсти до
ненависти» (12+)
14:10 «Золотые рога» (12+)
16:05 «Незаконченный ужин»
(12+)
19:00 Новости
19:50 «Казаки» (12+)
21:20 «Стрелец неприкаян
ный» (12+)
00:15 «Пароль знали двое»
(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 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 «ОСТРОВ» (16+)
16:50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас
следование» (16+)

06:30 «Вся правда про...»
(12+)
07:00, 08:05, 08:55, 12:05,
13:10, 19:00, 21:30 Но
вости
07:05 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко»
(16+)
08:10 «1+1» (16+)
09:00 «Победный лед» (12+)
09:30 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансля
ция из Кореи
12:10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
12:40 «Дублер» (12+)
13:15, 21:35, 00:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
16:45 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Спартак» (Москва) «Амкар»
19:05 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА. Пря
мая трансляция
22:25 «Культ тура» (16+)
22:55 Лыжный спорт. Скитур
«Канада-2016». Гонка
преследования. Жен
щины. 10 км. Прямая
трансляция
23:55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка
преследования. Муж
чины. 15 км. Прямая
трансляция
01:30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины. Тран
сляция из Норвегии
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05:35, 06:10 «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
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 «Ирина Алферова.
«С тобой и без тебя...»
(12+)
15:00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт.
Женщины. Прямой
эфир из Норвегии
15:45 «Черно-белое» (16+)
16:50, 18:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Выс
шая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «САРАНЧА» (18+)
01:00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕ
СЕНЬЕ» (16+)

05:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Он где-то
здесь»
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»
13:05, 14:20 «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (12+)

17:30 «Танцы со Звёздами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» (12+)

05:05, 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 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ» (12+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» (16+)
01:40 «Наш космос» (16+)

06:10 «ОХЛАМОН» (16+)
08:00 «Фактор жизни»
(12+)
08:35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ»
(12+)
10:05 «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой»
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:30, 14:30, 00:45 События
11:45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16:35 «УМНИЦА, КРАСАВИ
ЦА» (16+)
20:40 Детективы Татьяны
Устиновой. «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+)
01:00 Петровка, 38 (16+)
01:10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 К 90-летию со дня рож
дения Георгия Юма
това. «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11:55 «Больше, чем любовь»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05, 00:55 «Дельфи
ны - гепарды морских
глубин»
13:55 Гении и злодеи. Иван
Черский
14:25 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:10 К юбилею Ольги
Яковлевой. «Тихим
голосом»
15:50 «ТАНЯ»
17:45 Вспоминая Виталия
Вульфа. «Линия жиз
ни»
18:40 «Пешком...». Москва
авангардная
19:10 «Начало прекрас
ной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
19:25 Двойной сеанс.
«КРАЖА»
21:30 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА»
23:20 Мировые сокровища.
«Бордо. Да здравству
ет буржуазия!»

23:35 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
01:45 «Маленькая ночная
симфония»
01:55 «Искатели». «Клад
Григория Распутина»

07:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
13:35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
16:10 «ЛАНДЫШ СЕРЕБ
РИСТЫЙ» (12+)
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, 13:20 «Короли эпизо
да» (16+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ЖИЗНЬ, КОТО
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
14:00, 00:30 «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
15:50 «Секретная кухня»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Россия: выдающиеся
разведчики» (16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «АССА» (16+)

05:45, 11:25 «Неизвестная
планета»
06:40, 18:20 «Герои новой
России. Чёрный март»
(12+)
07:20 «Золотые рога» (12+)
08:40, 15:20 «Эрмитаж.
Пульс жизни» (12+)
09:25 «Доктор Ледина» (12+)
09:40 «Медосмотр» (12+)
09:55 «Фигура речи» (12+)
10:20 «Основатели» (12+)
10:35 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
12:20 «Большая наука» (12+)
13:10 «Жизнь, которой не
было» (12+)
16:10 «Во имя жизни» (12+)
17:05 «Нежность» (12+)
19:00, 23:20 «ОТРажение
недели»
19:40 «Незаконченный
ужин» (12+)
21:50 «Пароль знали двое»
(12+)
00:00 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (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 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
17:00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
(16+)

19:00 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ГРЯЗЬ» (18+)

06:30 «Март в истории спор
та» (12+)
06:40 «Спорт, спорт, спорт»
(6+)
08:30, 12:00, 14:00, 16:50
Новости
08:35 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:05 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансля
ция из Кореи
12:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Муж
чины. Трансляция из
Норвегии
14:05, 23:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
14:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» УНИКС
17:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Запад». Прямая
трансляция
19:20 Росгосстрах. Чемпио
нат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Рубин»
21:30 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция
из Норвегии
00:15 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Суперги
гант. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии
01:15 «ЖРЕБИЙ» (18+)
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05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Всё о Рози»

09:35 «Даша и друзья:
приключения в го
роде»
12:20 «Соник Бум»
13:15 «Снежная королева»
14:45 «Алиса знает, что де
лать!»
17:25 «Клуб Винкс. Судьба
Блум»
18:10 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:30 «Со склонов Кокури
ко» (12+)
00:00 «Дюймовочка»,
«Аленький цветочек»
01:10 «Принцесса Лилифи»

Вторник
8 МАРТА

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Всё о Рози»
09:35 «Дружба - это чудо»
12:25 «Соник Бум»
13:25 «Снежная королева-2:
Перезаморозка»
14:45 «Алиса знает, что де
лать!»
17:25 «Клуб Винкс. Месть
Трикс»

18:10 «Маша и Медведь»
20:20 «Машкины страшил
ки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленький зоома
газин»

14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Петя и Красная Ша
почка»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Битва за
Магикс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»

22:30 «Машины сказки»
00:00 «Золушка», «Царев
на-лягушка», «Васи
лиса Микулишна»
01:10 «Принцесса Лилифи»

Среда
9 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»

07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
08:50 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Неваляшка»
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»

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!»

Четверг
10 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
08:50 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Морская чайка»
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 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
15:15 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Капризная прин
цесса»
16:30 «Соник Бум»
17:25 «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

15:10, 16:10 «180»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Поросёнок»
18:20 «Томас и его друзья»
18:45 «Элвин и бурундуки»
19:25 «Бумажки»
19:35 «Барбоскины»
20:15 «Ми-Ми-Мишки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
21:55 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Везуха!»
00:15 «Навигатор. Апгрейд.
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Смурфики»
01:35 «Привет, я Николя!»

Суббота

12 МАРТА

05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Октонавты»

Пятница

11 МАРТА

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05 «Маша и Медведь»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
08:50 «Машины сказки»
09:25 «Моланг»
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»

08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Соник Бум»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
15:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16:05 «Котики, вперёд!»
16:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
17:00 «Барби: тайна феи»

18:15 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Куми-Куми» (12+)
21:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
22:30 «Я и мой робот»
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Дикие лебеди»
01:10 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

Воскресенье

13 МАРТА

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Ангел Бэби»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00, 12:00 «Томас и его
друзья»
11:30 «Секреты маленького
шефа»
12:30 «Барби: Марипоса и
Принцесса фея»
13:50 «Бобик в гостях у Бар
боса»
14:00, 21:30 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
15:10 «Барбоскины»
16:20 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:40 «Смешарики. Пин-
код»
18:40 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Куми-Куми» (12+)
22:30 «Я и мой робот»
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «В некотором цар
стве...», «Исполнение
желаний»
01:10 «Мой дед - волшеб
ник!»
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ОФИЦИА ЛЬНО

О продолжении деятельности Благотворительного
Общественного Фонда «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области за 2015 год

Р

абота Фонда осуществлялась в соответствии с
Уставом и пожеланиями
жертвователей. Основными жертвователями в отчетном периоде
были ОАО «Михайловский ГОК»,
ООО «ЗРГО», ООО «УМК «ВТОРМЕТ», «Благотворительный
фонд «Искусство, наука и спорт»,
кроме того были поступления от
физических лиц.
Общим собранием участников
Фонда (Протокол от 20 февраля
2015 года) были приняты следующие Благотворительные
программы:
- «Содействие в подготовке и
проведении празднования 70-й
годовщины победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов»;
- «Содействие в оказании помощи учреждениям здравоохранения, образования, культуры,
физической культуры и спорта,
детским специализированным
учреждениям, домам-интернатам, общественным объединениям и некоммерческим
организациям, муниципальным
образованиям Железногорского
района, а также помощи малообеспеченным семьям»;
- «Содействие в оказании социальной помощи работникам,
ветеранам – бывшим работникам Михайловского ГОКа и его
дочерних обществ»;
- «Содействие в реализации
мероприятий по возрождению
и укреплению духовности, патриотизма, культурного наследия, воспитания и образования
молодежи»;
- «Содействие в проведение государственных и корпоративных
праздников по месту жительства
ветеранов, молодежи и детей».
Все вышеназванные Программы
выполнены в полном объеме,
участники Фонда, привлекаемые
для их реализации, работали на
добровольной основе, руководствуясь принципами гуманизма,
милосердия и бескорыстности.
Это заместители начальников
цехов по общим вопросам, руководители и председатели
профкомов структурных подразделений Михайловского
ГОКа, члены Совета ветеранов
Михайловского ГОКа, ветеранский актив города. Фонд продолжил тесное сотрудничество
с управлениями соцзащиты
г.Железногорска и Железногорского, района, профсоюзными
комитетами работников образования и культуры, общественным объединением участников
локальных военных конфликтов, железногорским отделением Всероссийского общества
слепых.
В отчетном периоде особое внимание было уделено патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По данному
направлению Фонд тесно сотрудничал с Центром молодежи
г. Железногорска; проведены
следующие мероприятия: водный праздник военно-патриотических клубов, фестиваль инсценированной военной песни
«Слава тебе, солдат», вечер торжественных проводов призывников города в армию «Я служу
России», молодежный фестиваль
солдатской песни «Споемте,

друзья», молодежный автопробег «Нам дороги эти позабыть
нельзя». С железногорским отделением Российского Союза ветеранов Афганистана проведены
митинги в честь Дня защитника
Отечества и Дня Победы, в честь
дня ВДВ. На эти цели Фондом
было направлено 211,0 тыс. руб.
Совместно с советами ветеранов
жилых микрорайонов Железногорска, по месту жительства,
проведен ряд мероприятий патриотической направленности:
в центральной библиотеке по
чествованию первопроходцев
города, в школе №6, гимназии
№10, лицее №5 и в гимназии
№1 – с детьми и ветеранами по
истории освоения Михайловского месторождения КМА, в домеинтернате ветеранов войны и
труда – ко Дню металлурга, на
базе культурного центра «АРТ» –
в честь 70-й годовщины Победы.
Основным местом проведения
патриотической работы с учащимися школ, средних учебных
заведений в отчетном периоде
был Дворец культуры и техники
Михайловского ГОКа и музей
истории МГОКа.
Участники Фонда продолжили
реализацию Программы «Здоровый ребенок», которая имеет
целью снижение заболеваемости
детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Как и в
прошлом году, Программа охватила все детские сады и детскую
поликлинику. Проекты победителей конкурса данной программы профинансированы. Расходы
составили 2,0 млн рублей. В
рамках Программы представители Фонда приняли участие в
межрегиональной конференции
в г. Старый Оскол на тему: «Программа «Здоровый ребенок»:
формирование условий развития
здорового поколения». Кроме
того, участники Фонда приняли
участие в реализации Программы «Наша смена» и Программы
развития детского спорта в Железногорске «Наши чемпионы».
В 2015 году благотворительными мероприятиями, в целях
социальной защиты и поддержки граждан, были охвачены
инвалиды, ветераны города,
малообеспеченные семьи и дети
из этих семей, участники войны – фронтовики и труженики
тыла, работники бюджетных
учреждений. Участники Фонда
организовали вручение материальной помощи фронтовикам,
вдовам города и района, бывшим
узникам концлагерей, труженикам тыла на что выделено 2955,0
тыс. руб. Большую помощь в
этом Фонду оказали участники
фонда: Афонин С.А., Фетисов
И.В., Воронин А.В., Козюхин
И.В., Фомин А.И., Коробков А.Н.,
Анисимкова Т.А., Сорокин Б.В.,
Штейнберг О.И., Шебанов А.Н.,
Быканов А.В., Шумаков И.М.,
Ефремов С.В., Королев И.И.,
Сальникова М.В., Погодина Ю.С.,
Крупичко А.В.
Фонд успешно справился с системной работой по социальной
помощи ветеранам Михайловского ГОКа и города в их
лечении, приобретении медикаментов, протезировании,
улучшении бытовых условий и

организации похорон. На эти
цели выделено 1570,0 тыс. руб. В
сфере реабилитации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, Фонд оказывал
системную помощь детским
домам, школам-интернатам. Для
их воспитанников, а также для
детей из малообеспеченных семей, из семей – работников бюджетных учреждений во Дворце
культуры Михайловского ГОКа
участники Фонда организовали
традиционную благотворительную елку. Лицам, проживающим
в Железногорском доме-интернате ветеранов труда, переданы
новогодние подарки на сумму
45,0 тыс. руб., а также оказана
помощь на уставную работу в
размере 200 тыс. руб.

ний, включая акцию «Ленточка
Победы» и участие в шествии по
Железногорску «Бессмертный
полк». Большую помощь в этом
оказали председатели первичных ветеранских организаций
микрорайонов: Губенкова Н.В.,
Ремезов Н.Д., Орлова Л.А., Пученкова Н.И., а также председатель городской ветеранской
организации Жариков П.В. К
70-летию Победы на средства
жертвователей издана книга
«Память поколений», сборник
песен фронтовых лет, открытки
для ветеранов в виде солдатского треугольника. Фонд выделял
средства музеям на обновление
экспозиций. Суммарные затраты
по празднованию Дня Победы
составили 13,8 млн рублей.

Одним из главных направлений
в деятельности Фонда в 2015
году стала подготовка и празднование 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Проведено обследование условий проживания
фронтовиков, определена потребность в санаторном лечении
и необходимых для поддержания
здоровья медицинских препаратах и оборудовании. Фонд приобрел и безвозмездно передал 28
путевок в санаторий «Горняцкий» для фронтовиков, другим
категориям участников войны
приобретены тонометры, глюкометры, слуховые аппараты;
расходы составили 2264,0 тыс.
руб. Участники Фонда на средства жертвователей отремонтировали 15 массовых захоронений воинов и мирных жителей,
погибших во время сражения
на Курской дуге, на трех из них
были проведены капитальные
работы. На эти цели было выделено 502,7 тыс. рублей. В этих
местах 9 мая проведены митинги с участием фронтовиков,
детей, воспитанников военнопатриотических объединений.
Согласно воли жертвователя
Фонд выделял средства на сооружение мемориального комплекса «Ангел Мира», расположенного на высоте 269 северного фаса
Курской дуги. Расходы составили 3820,0 тыс. руб. Участники
Фонда организовали проведение
конкурсов «Наследники Победы»
и «Памяти предков достойны», а
также международного детского
турнира по футболу. Всего было
организовано 26 мероприятий с
ветеранами, детьми, учащимися
школ и средних учебных заведе-

Во время декады пожилого человека была оказана помощь
нуждающимся ветеранам. Ко
Дню инвалида, совместно с
областным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Железногорск
Курской области», участниками
Фонда проведена акция по оказанию помощи продуктовыми
наборами сорока инвалидам.
В соответствии с волей жертвователей Фонд оказывал помощь
детским садам, школам, учреждениям здравоохранения,
учреждениям дополнительного
образования, спорта на уставную работу по воспитанию и
обучению детей. Приобреталось
медицинское оборудование,
мебель, игрушки и другое имущество; одаренным детям выплачивались стипендии, а начинающим учителям премии. Общие
расходы составили 42370,0 тыс.
рублей. В том числе были реализованы мероприятия по поддержке и развитию детского спорта:
всего спортивным учреждениям
Железногорска выделено 1924,0
тыс. руб. на решение этих задач.
Малообеспеченным многодетным семьям оказана помощь на
подготовку детей к школе. Всем
первоклассникам города Железногорска и Железногорского
района участники фонда вручили подарки. Фонд принимал
активное участие в праздновании Дня металлурга, Международного женского дня 8-е Марта,
Дня защитника Отечества, Дня
города. В рамках деятельности
по духовно-нравственному воспитанию молодежи, сохранению

Программа «Здоровый ребенок»
направлена
на укрепление здоровья
дошкольников

культурных и исторических
традиций Фонд принял активное участие в праздновании
55-летия добычи первой руды на
Михайловском месторождении
КМА. Согласно воли жертвователя профинансировано сооружение памятника первому директору комбината Митрофанову
И.К., для ветеранов изготовлена
Памятная медаль, издана книга
для ветеранов: «Руды железной
океан».
Согласно воли жертвователя
была оказана поддержка: в
проведении Международного
конкурса-фестиваля исполнительского искусства «Золотые
таланты содружества»; оказана благотворительная помощь
приходу Храма «Великомученицы Параскевы Пятницы» в селе
Погорельцево Железногорского
района, приходу храма Архангела Михаила в пос. Курбакинское, а также муниципальным
образованиям Железногорского
района на создание инфраструктуры и условий для нормального
проживания, питания и досуга
граждан, на решение вопросов
образования, здравоохранения,
культуры.
В политических мероприятиях
Фонд не участвовал. Коммерческой деятельностью не занимался, платных мероприятий
не проводил. Поступлений от
иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных
государств не было.
Фонд благодарит членов совета
ветеранов Михайловского ГОКа,
профсоюзный комитет ОАО
«Михайловский ГОК», коллектив
учреждения «ОДКиТ Михайловского ГОКа», коллективы структурных подразделений Михайловского ГОКа и его дочерних
обществ, управление социальной защиты Железногорска,
управление социальной защиты
Железногорского района за бескорыстную помощь в решении
Уставных задач.
Фонд выражает благодарность:
Черныху В.М., Андрееву И.Н.,
Волобуеву А.И., Черкасиной Т.М.,
Обливанцевой Л.Д., Заякиной
Л.В., Титовой Р.В., Декальчуку
Н.В., Солошенко В.А., Морозову
В.К., Павловой З.М., Хорошениной В.В., Розовой Г.Е., Горбачеву
В.И., Ельникову А.К., Аликиной
Е.И., Кононову В.Н., Афанасьевой З.И., Кравченко Л.И., Локотиловой О.М., Лаврикову В.В.,
Зевакину С.Н., Сиухину А.В.,
Романенкову М.М., Аносову А.А.,
Минакову Ю.Е., Журавлевой
М.В., Цуканову О.В., Кожемякину
В.В., Горбунову В.Ю., Рылушкину
Ю.А., Малышевой И.В., Никитину М.В., Жикол С.И., Фроловой
Н.В., Кирчатовой Е.В., Даниловой И.Б., Чайкину О.Н., Сониной
Н.И., Храповой Т.В., Цукановой
М.Н., Чевычеловой Л.Ф., Кожедубову Е.И., Смоляковой Е.В.,
Чижикову В.А., Лысых В.С., Иванову И.Е. за содействие в работе,
гуманный подход в решении вопросов, связанных с социальной
помощью нуждающимся слоям
населения.
Информация принята на общем
собрании участников Фонда
12.02.2016 г.
Председатель Правления
фонда А.В. Быканов
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

4 марта
пятница

днем +4
ночью +3

дождь со снегом,
ветер восточный, 5 м/с

5 марта
суббота

днем +6
ночью +2

пасмурно, ветер

6 марта
воскресенье

днем +6
ночью +4

пасмурно, ветер югозападный, 3,6 м/с

7 марта
понедельник

днем +9
ночью +5

пасмурно, ветер
южный, 6 м/с

8 марта
вторник

днем +10
ночью +3

пасмурно, ветер
южный, 4,9 м/с

9 марта
среда

днем +9
ночью +2

10 марта
четверг

днем +8
ночью +2

пасмурно, сильный
ветер с юго-востока,
8,6 м/с
пасмурно, сильный
ветер с востока и юговостока, 9,3 м/с

западный, 2,3 м/с

Люблю тебя!
Счастье сердце наполняет,
Свет сияет неземной.
А в глазах моих всплывает
Образ твой.
Милая, моя родная!
Все, что хочешь, для тебя
Я найду и днем, и ночью –
Я люблю тебя!
Нет прекраснее на свете,
Не найти на всей земле.
А ошибки твои эти…
Я прощаю все тебе!
Ни о чем не пожалея,
Жизнь пройду. И не тая,
Вновь скажу тебе, родная:
«Я люблю, люблю тебя!».
Евгений Кулешов
инженер техотдела

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Прием ведет...
11 марта 2016 года с 11.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, д. 25 ) будет вести прием граждан
начальник отдела ЗАГС администрации города Железногорска Светлана Александровна
Клименкова.
11 марта с 14.00 до 17.00 в здании администрации города Железногорска, в кабинете № 102,
Региональный оператор Курской области будет
вести прием граждан по вопросам капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах города Железногорска.

СКОРБИМ...
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ Холтобина Владимира Алексеевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Кулябиной Елене Михайловне и Кулябину Сергею
Сергеевичу по поводу безвременной смерти
мужа и отца и разделяют с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти Кулябина
Сергея Николаевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ глубоко скорбят по поводу смерти Андропова Василия Михайловича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Борисовича Сухова, Владимира Васильевича Колчева,
Михаила Леонидовича Морозова, Александра Владимировича
Казимирова и с днем рождения
- Виталия Николаевича Аладьина,
Ирину Николаевну Иванченкову,
Андрея Александровича Филатова,
Николая Михайловича Козырева,
Анатолия Александровича Чунина,
Игоря Алексеевича Полянского,
Евгения Ивановича Поташникова,
Алексея Алексеевича Кулакова,
Александра Сергеевича Бабинова,
Олега Вячеславовича Дмитриева,
Виталия Витальевича Конищева,
Джамилу Юрдчуевну Малафееву,
Александра Алексеевича Карпызина, Виктора Николаевича Мелихова, Игоря Владимировича Торгашова, Алексея Вячеславовича Серова,
Алексея Михайловича Масюка,
Виктора Егоровича Тараборкина,
Павла Геннадьевича Королева,
Александра Валерьевича Щепотина, Алексея Николаевича Жердева,
Вячеслава Юрьевича Степанова,
Елену Константиновну Ласую, Игоря Ивановича Мухина.

Андреевну Масленикову, Александра Владимировича Олексика,
Сергея Васильевича Омельченко,
Валентину Дмитриевну Омельченко, Андрея Николаевича Павлова,
Андрея Вальдемаровича Сапронова, Михаила Егоровича Селиверстова, Олега Ивановича Сидорова,
Дениса Викторовича Синякова,
Марину Николаевну Смоковенко,
Надежду Викторовну Татаренкову,
Дмитрия Дмитриевича Хатюхина,
Павла Ивановича Хмырова, Станислава Николаевича Хоменко, Марину Викторовну Шебанову.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Александровича
Азарова, Андрея Александровича
Буднова, Александра Николаевича
Волкова, Василия Алексеевича Жукова, Павла Михайловича Кузнецова, Сергея Ивановича Лукьянчикова, Романа Леонидовича Маслова,
Анатолия Николаевича Мирошниченко, Михаила Алексеевича Позд
някова, Андрея Александровича
Ремизова, Виктора Васильевича
Чистякова, Евгения Александровича Щукина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Лидию Сергеевну Карченкову,
Виктора Алексеевича Лазарева,
Ирину Викторовну Михайлову,
Николая Алевтиновича Новикова и с днем рождения – Наталью
Ивановну Гавриченко, Александра
Николаевича Забурдаева, Александра Михайловича Иванова,
Людмилу Альбертовну Конищеву,
Виктора Алексеевича Лазарева,
Татьяну Владимировну Лубенцову,
Александра Ивановича Мазурова, Ирину Викторовну Михайлову, Ларису Семеновну Новикову,
Александра Алексеевича Рыбалкина, Александра Яковлевича
Чекмарева.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Петровича
Соболева.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Анну Федоровну Смульскую и с днем рождения – Николая

»»ФОК

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Николаевича Лысых,
Игоря Викторовича Геряинова,
Тамару Викторовну Жироухову,
Анатолия Васильевича Фролова, Константина Николаевича
Камозина, Николая Ивановича
Жарченкова.

»»ДОК

»»ДК МГОКа
»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Алексеевича Гридина, Ивана Эдуардовича
Селянина, Андрея Викторовича
Новикова, Татьяну Александровну
Жуплей, Сергея Павловича Сичкаря, Александра Николаевича
Шевцова, Наталью Михайловну
Ралькину, Александра Васильевича Тютчева, Алексея Николаевича
Горбачева.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Стефановну Коренчук,
Николая Васильевича Локтионова,
Александра Федоровича Гришина и с днем рождения – Виктора
Ивановича Паташникова, Алексея
Анатольевича Махонина, Сергея
Владимировича Свиридова, Виталия Викторовича Ященкова, Михаила Васильевича Громенкова,
Сергея Анатольевича Романова,
Александра Николаевича Голикова, Сергея Викторовича Арбузова,
Олега Николаевича Воронина,
Александра Викторовича Туманова,
Леонида Анатольевича Брусенцева,
Максима Александровича Белянского, Александра Дмитриевича
Кочетова, Александра Викторовича
Шатунова, Александра Сергеевича
Полянского.

»»ДСФ

»»УЗ

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Геннадьевну
Груздову, Виталия Владимировича
Позднякова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Викторовича Шабунина и с днем рождения – Николая
Михайловича Баранова, Василия
Андреевича Белоножкина, Татьяну Владимировну Васину, Андрея
Владимировича Галю, Сергея
Васильевича Гашина, Олега Николаевича Ежонкова, Сергея Владимировича Зубенко, Александра
Сергеевича Карпенкова, Владимира Ивановича Кулешу, Наталью

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Ивана Миновича Мокеева, Татьяну Сергеевну Фирсову, Нину Протасовну Яковлеву, Алексея Егоровича Барских,
Лидию Петровну Полянскую,
Людмилу Михайловну Харланову, Нину Петровну Кондрашову,
Александра Ивановича Потапова,
Николая Федоровича Пахомова,
Светлану Федоровну Хвостову,
Татьяну Ивановну Сковородину,
Евгения Ивановича Сивкова, Галину Алексеевну Найденову, Леонида Михайловича Чистякова,
Ольгу Николаевну Костину, Зинаиду Николаевну Кленову, Юлию
Григорьевну Кологривых, Ивана
Николаевича Бушнева, Любовь
Михайловну Цуканову, Галину
Ивановну Бородину, Ираиду Ивановну Беркову, Леонида Александровича Боровкова, Нелю Глебовну Шейко, Ивана Афанасьевича
Кобылкина, Алексея Алексеевича Песчанского, Татьяну Ивановну Кабанову, Ирину Николаевну
Назарову, Виктора Алексеевича
Зеленского.

Михаила Витальевича Михайлова,
Владимира Андреевича Соколова,
Оксану Николаевну Фалину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анастасию Валерьевну Хохлову, Алексея Ивановичу Кочетова,
Александра Леонидовича Оголяра,
Виталия Викторовича Буробина,
Юрия Владимировича Дьяконова,
Светлану Александровну Шахову,
Василия Николаевича Наумова,
Алексея Николаевича Адаменко,
Сергея Алексеевича Кучерявого,
Дарью Альбертовну Кравцеву, Антона Александровича Бычкова.
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Игоря Ивановича Сопова,
Александра Андреевича Троян,
Валентину Ивановну Живолуп,
Виктора Валентиновича Селиванова, Романа Сергеевича Малихова,
Ирину Николаевну Борзыкину,
Александра Алексеевича Ковалева,
Елену Ивановну Буглееву.

С юбилеем,
ветераны!

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Ивановича Лактионова,
Карена Эминовича Мавсесяна.

Валентиновича Селиванова, Елену
Ивановну Родченко.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Александра Митрофановича Козлова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Александра Васильевича Закройского и с днем рождения – Николая
Егоровича Марахина, Александра
Александровича Игнатова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем Сергея Николаевича Козлова.
Коллектив ЦПТО поздравляет
с днем рождения Светлану Васильевну Чекалину, Владимира
Анатольевича Терехова, Диану
Анатольевну Сидорову, Любовь
Александровну Шевереву, Владимира Алексеевича Емельянова,
Раису Ивановну Паничкину, Татья
ну Николаевну Сотникову, Наталью Ивановну Возгрину, Татьяну
Сергеевну Погорельцеву, Галину
Александровну Полянскую.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Ивановича Калюкина,
Виталия Васильевича Астахова,
Валентину Сергеевну Пояркову,
Михаила Николаевича Неликаева,
Людмилу Викторовну Беседину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Васильевича Белового
и с днем рождения – Ирину Владимировну Карцеву, Владимира
Петровича Костина, Владимира
Викторовича Кривошеева, Виктора Васильевича Крюкова, Сергея
Михайловича Шмырева.

»»ЦТЛ

»»Железногорский

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Игоревну Русецкую,
Оксану Васильевну Сальникову.

кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Игоря Николаевича Белевцова,
Татьяну Николаевну Гончарову,

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Аллу Борисовну Демидову, Александра Владимировича
Печенкина, Владимира Васильевича Кубасова, Раису Васильевну
Елсукову.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Кузнецова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Валентину Дмитриевну
Пилову, Раису Петровну Быкову,
Геннадия Алексеевича Фатеева,
Ольгу Анатольевну Сафонову.
***
Клуб горняков-первопроходцев
поздравляет женщин первопроходцев, женщин социального управления и фонда «Милосердие» Михайловского ГОКа с прекрасным
праздником 8 Марта! Желаем вам
и вашим близким семейного счас
тья, крепкого здоровья, веселого
настроения и мирного, светлого
неба над головой.
***
Выражаю искреннюю благодарность неврологу Татьяне Викторовне Шемякиной и всему отделению
дневного стационара амбулатории
Михайловского ГОКа за их чуткое
и внимательное отношение к пациентам и от всей души поздравляю с
замечательным праздником 8 Марта. Желаю всем крепкого здоровья,
семейного счастья и уверенности в
завтрашнем дне.
В.Морозов, ветеран труда
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У Людмилы – юбилей!

Людмила Котенко получила благодарность от МГОКа

27 февраля коллектив
хореографической студии
«Людмила» порадовал
железногорцев юбилейным
концертом.

К

огда-то у студентки
Курского колледжа
культуры Людмилы
Котенко спросили
«Какое твоё самое
заветное желание?», на что
юный талантливый хореограф
ответила «Вернуться в родной
Железногорск и создать свой
собственный коллектив».
В 2001 году её мечта осуществилась, и вот уже 15 лет ансамбль
под руководством Людмилы

Ах, сколько грации и легкости в движениях!

Ивановны радует не только
жителей Железногорска, но
и зрителей. Своими яркими
выступлениями они неоднократно покоряли членов жюри
федеральных и международных
конкурсов.
Пока в концертном зале усаживаются зрители, за кулисами
танцоры спешно готовятся к
началу представления: одни
повторяют движения, другие
наносят макияж, а кто-то растя-

гивает мышцы…
И вот настал «час икс». Занавес
распахивается и под бурные
аплодисменты «Людмила» выходит на сцену.
Если коротко описать этот
коллектив, то на ум приходят
два слова - изящество и грациозность. Глаза юных танцоров
горят, все движения отточены.
Можно только представить,
сколько сил и терпения понадобилось ребятам и их руководи-

КРОССВОРД

центр Алтайского края. 24. Шест в поле
для указания границы земельного
участка. 26. Певческое искусство. 28.
Выдающийся российский кинооператор. Фильмы: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис» и др. 30. Русский поэт, современник А.С. Пушкина.
31. Вид искусства, особенно любимого
детьми. 33. Острый выступ на чем-либо. 35. В греческой мифологии царь,
никогда не чистивший своих конюшен.
37. Единица расстояния, каких 80000
сделал под водой «Наутилус». 38. Де-
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ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гепард. 6.
Ананас. 7. Жок. 9. Кулич. 11. Галуа.
13. Гном. 14. Арбатская. 16. Дефо. 17.
Вицин. 18. Атлет. 21. Учебник. 22.
Барнаул. 24. Вешка. 26. Вокал. 28.
Юсов. 30. Вяземский. 31. Цирк. 33.
Зубец. 35. Авгий. 37. Лье. 38. Смычок.
39. Натрий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герман. 2. Идол. 3.
Баюл. 4. Тартюф. 8. Ойстрах. 9. Камов.
10. Чабан. 11. Гекла. 12. Аудит. 14. Арцибашев. 15. Явлинский. 19. Аул. 20.
Тля. 23. Брумель. 24. Вывоз. 25. Абзац.
26. Вакса. 27. Лицей. 29. Салями. 32.
Райкин. 34. Баку. 36. Ганг.

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Ангелина Быкова
Фото автора

УЛЫБНИТЕСЬ!
таль от скрипки. 39. Химический элемент, щелочной металл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Польская эстрадная певица времен социализма. 2.
Предмет слепого преклонения. 3. Украинская фигуристка. 4. Обманщик и
лицемер, описанный Мольером. 8. Выдающийся российский скрипач, народный артист СССР. 9. Российский авиаконструктор. 10. Пастух в Казахстане,
Киргизии. 11. Действующий вулкан на
юго-западе Исландии. 12. Финансовоэкономическая экспертиза. 14. Режиссер театра «На Покровке». 15. Лидер
парламентской фракции «Яблоко». 19.
Горное село. 20. Любимое насекомое
муравьев. 23. Советский спортсмен,
олимпийский чемпион по прыжкам в
высоту. 24. Экспорт чего-либо. 25. Элемент смысловой разметки текста. 26.
Крем для обуви. 27. Учебное учреждение. 29. Сорт твердой копченой колбасы. 32. Художественный руководитель
театра «Сатирикон». 34. Город в Азербайджане. 36. Река в Индии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самое быстрое
животное. 6. Тропический фрукт. 7.
Молдавский национальный танец. 9.
Пасхальное блюдо. 11. Французский
математик, автор теории групп. 13.
Существо в западноевропейской мифологии. 14. Станция метро в Москве.
16. Автор романа «Робинзон Крузо». 17.
Комедийный актер, один из компании
в «Кавказской пленнице». 18. Спортсмен, представитель силового вида
спорта. 21. Объект неприязни каждого
двоешника. 22. Административный

телю для того, чтобы в этот миг
на сцене все поддержки, па и
пируэты исполнялись так легко,
блистательно и синхронно.
В этот вечер студия танцев
произвела настоящий фурор.
Зрители могли насладиться
страстным танго, нежным головокружительным вальсом и
эффектным латино. А старшая
группа представила несколько
эстрадных постановок в стиле
«модерн».

От имени руководства и всего
горняцкого коллектива поздравил Людмилу Ивановну и
её подопечных начальник соц
управления МГОКа Александр
Быканов.
- Вы прививаете детям такие
вечные истины как доброта,
уважение к старшим, любовь
к своей большой и малой родине, пропагандируя культурные ценности и танцевальное
искусство, - отметил Александр
Васильевич.
А главным сюрпризом для руководителя «Людмилы» стал приезд её любимых выпускников.
Когда на сцену пригласили многократного финалиста российских турниров, чемпиона Европы и финалиста Чемпионата
мира по спортивным бальным
танцам Василия Платонова, глаза Людмилы Ивановны наполнились слезами счастья.
- Огромное спасибо, что привили любовь к танцу мне и каждому стоящему сейчас на сцене, сердечно поблагодарил Василий
своего первого руководителя.
В этот вечер было сказано ещё
много добрых слов в адрес Людмилы Ивановны и её коллектива. Благодарность «Людмиле»
выразило руководство Дворца
культуры и Центра детского
творчества, родительский комитет, а также вокальный коллектив «Ноктюрн», который подарил танцорам замечательную
вокальную композицию.
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* В школе я изучал 2 иностранных языка: английский и
геометрию.
* У нас в ЖЭКе работает очень
интеллигентный слесарь. Он
когда молотком себе по пальцу
попадает, восклицает: «Ишь ты!».
* В шалашах лучше мечтается, а в
коттеджах лучше горюется.
* Если всё включено, человек
отключается, если вырублено, он
врубится.
* Мало кто знает, что если вывернуть галоши наизнанку - получатся лабутены.
* Ичтожество - человек, которого
сложно переспорить, потому что
на любой твой аргумент он отвечает «И что?».
* Помалкивание - позолота.

* Два года дед опрыскивал химикатами колорадского жука. На
третий год жук сам стал помогать деду окучивать картошку.
* Нет такого события в жизни
русского человека, которое не
могло бы быть поводом.
* И жили они, она - долго, а
он - богато, потому что - не
встретились.
* Столетие — 100 лет. Декада
— 10 лет. Пятилетка — 5 лет.
Вечная любовь — 2 недели. «Я
больше не пью» — 2 дня. « Завтра все сделаю» — вечно.
* В последнее время я очень
тревожно сплю... особенно на
работе.
* 29 февраля - лишний день
в году, и тот рабочий...

У обычного человека 2 ноги, у танцора их 40
1. правая
2. левая
3. передняя
4. задняя
5. внутренняя
6. внешняя
7. эта
8. другая
9. удобная
10. опорная
11. приставленная
12. отставленная
13. прямая
14. согнутая

15. свободная
16. запасная
17. ещё одна левая
18. другая правая
19. та
20. не та
21. лишняя
22. верхняя
23. нижняя
24. поднятая
25. задранная
26. спущенная
27. оттянутая
28. наружная

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

29. толчковая
30. принимающая
31. правая
передняя
32. правая задняя
33. левая передняя
34. левая задняя
35. больная нога
36. логичная нога
37. нелогичная
38. неудобная
39. «та, которая на
ноге дамы»
40. следующая

Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12460 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 26643. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 03.03.2016 г.
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СПОРТИВНЫЙ ОТДЫХ

Рыбки пойманы, горняки
Может, кто-то скажет, что не к чему писать накануне 8 Марта о рыбалке. Но как
показали прошедшие соревнования, ловить рыбу нравится всем: мужчинам и
женщинам, детям и пенсионерам. Сотрудницы комбината соревновались наравне с
мужчинами и даже первая рыбка выловлена нежной, но твердой женской рукой.

Выбрать из двух рыбешек самую маленькую –
непростая задача даже для опытных рыбаков

Несмотря на то, что соревнования прошли накануне
23 февраля, первую рыбку поймала Лариса Дегтярева

Вот он, момент рыбацкой истины

К

ак только Лариса
Дегтярева (ДСФ),
опустила в лунку
удочку, на нее сразу
поймалась рыбка.
Первая! Наверняка здесь не
обошлось без женского обаяния...
Но сначала были приветственные слова организаторов соревнований, затем отмашка судьи
– и дан сигнал к началу события, которого рыбаки комбината ждут целый год. Они очень
гордятся тем, что ни на одном
предприятии города таких соревнований больше нет. А на
МГОКе есть. Вот уже более десяти лет зимняя рыбалка проводится по инициативе и при
организационной поддержке
профкома МГОКа и спорткомплекса «Магнит».
Мужеству и морозостойкости
любителей подледной рыбалки
можно только позавидовать.
Хотя на этот раз погода не испытывала их на прочность, но
за годы соревнований им приходилось выдержать многое. И
единственный способ спастись
от этого – хорошая экипировка.
Но как только наступил черед
выяснять, кто первым пробурит
на скорость пять лунок, часть
рыбаков предпочли снять свои
куртки – чтобы ничто не мешало добиться победы.

Красавец-судак, которого поймал Виктор Ким, стал самой крупной добычей рыбаков

В итоге из 14 представителей
команд-участниц уже второй
год подряд первым вверх поднял бур Василий Лукъянчиков
(ДОК).
Спустя считанные минуты фортуна была на стороне женщин.
Первая пойманная рыбка - это
большой престиж!
Кстати, ошибаются те, кто считают, что главное на зимней
рыбалке - это улов. Каждый находит на льду свое удовольствие. Игорь Гранкин (УГП) рыбачит около 20 лет. За это
время накопил собственные
рыбацкие секреты.
- Сейчас столько литературы,
книги, журналы, интернет. Но
стоит и к опытным рыбакам
прислушаться, они тоже могут
много интересного рассказать,
- говорит Игорь.
Немного поодаль у лунок «колдуют» дедушка с внуком. Рыбацкий стаж Вячеслава Михайловича, бывшего работника
УЖДТ, около 60 лет. Ему точно
есть что рассказать своему
внуку Егору. В свои 10 лет тот
уже знает толк в рыбалке. На
этот раз Егора наградили дипломом как самого юного участника соревнований.
- Все волнуются, все хотят победить. Здесь собираются люди
с активной жизненной позицией, те, кто стадионам

предпочитает другой спорт –
тихую, но не менее полезную и
увлекательную рыбалку, - говорит председатель профкома
Михайловского ГОКа, депутат
городской Думы Игорь Козюхин. – Люди общаются в неформальной обстановке, отдыхают.
Соревнования продолжались
два часа. И вот самый ответственный момент - взвешивание улова. Лучший личный итог
дня у Сергея Сопова, лучший
командный улов – у рыбаков
УЖДТ. Самую маленькую
рыбку поймал Александр Басенко (РУ), самую крупную –
судака в 370 г - Виктор Ким
(УЖДТ). Первая редкая рыба,
тоже судак, поймалась на крючок ветерана МГОКа Анатолия
Кондрашова.
Победители получили особые
призы от МГОКа - конечно, рыбацкие. Были и эксклюзивные
подарки – юбилейные книги,
изданные компанией «Металлоинвест». Их вручил большой
любитель рыбалки, депутат городской Думы Борис Сорокин.
Ведь рыбалка прошла накануне
Дня защитника Отечества.
Ну а после рыбалки, уже на берегу, участников ждали горячий
чай, шашлыки и, конечно, уха.
Юлия Ханина
фото автора

На удочку Жанны Соколовой попал маленький судак

10-летнему Егору вручили приз как самому юному рыболову

Соревнования по зимней рыбалке традиционно собирают много участников

