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Руководители
Металлоинвеста побывали на
МГОКе, ЛГОКе и ОЭМК

Как сработал МГОК в январе,
рассказывает директор по
производству Сергей Афонин

В рамках рабочей
спартакиады МГОКа
прошли лыжные гонки

Главные
инвестиционные
проекты

Итоги
первого
месяца

ЗНАЙ НАШИХ!

Лыжный
кросс
горняков

НОВОСТИ

Кубок России - у «Динамо»!
Спортсменки курского баскетбольного клуба «Динамо»
(генеральный спонсор - компания «Металлоинвест») одержали
блестящую победу - выиграли «Финал Четырех»!

Большой успех
в малом
бизнесе

Н

а этой неделе город Железногорск, как победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Территория бизнеса – территория жизни» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства», представляет Курскую область в финале Национальной
предпринимательской премии "Бизнес-Успех".
Этот форум проводится Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» совместно с Агентством стратегических инициатив и Общественной палатой Российской Федерации. В столице финалисты представят лучшие проекты России, расскажут о мерах
поддержки предпринимательства на местах.
В Железногорске не один год действует программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства». В 2014 году размер
финансовой поддержки начинающим и развивающим свой бизнес увеличен с 35 тысяч до 55 тысяч рублей.
С 2010 по 2014 годы количество малых предприятий в городе
увеличилось на 36,9 %.

Курск
празднует
освобождение

В

Курске сегодня начались торжества по случаю 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков. В праздничных мероприятиях, посвященных этой дате, принимают участие руководители области и города, военнослужащие и ветераны войны и труда, силовых ведомств, представители общественных организаций, трудовых
коллективов и жители города.
8 февраля 1943 года было сломлено организованное сопротивление немецких войск, освобождена центральная часть города
и водружено знамя над Домом пионеров. Более 3,5 тысячи бойцов и командиров погибли, освобождая Курск. Признанием мужества курян в годы войны стало присвоение Курску звания
«Город воинской славы» и награждение его орденом Отечественной войны I степени. В память о воинах, погибших за
Курск, на Мемориале павших в годы ВОВ в предстоящее воскресенье возложат венки и цветы.

Б

аскетбольный Кубок
России впервые
приедет в Курск. До
этого исторического
момента он в течение последних лет оказывался
в руках у двух команд – семь
раз у УГМК (Екатеринбург) и
четыре раза у ЦСКА (Москва). То, что в этот раз Кубок выиграла наша команда, особенно
символично, - считает главный тренер «Динамо» Гундарс
Ветра.
– В этом году у нашего

баскетбольного клуба юбилей
- исполняется двадцать лет.
Так что девушки преподнесли
ему роскошный подарок. Однако вряд ли спортсменки
«Динамо» добились бы таких
успехов без помощи нашего
генерального спонсора и доброго друга – компании «Металлоинвест», которая является одним из творцов успехов
нашей команды.
«Финал Четырех» Кубка России среди женских команд
проходил в Оренбурге. И был

ознаменован противостоянием четырех баскетбольных
грандов. В его полуфинале
встретились курское «Динамо»
с «Надеждой» - хозяйкой паркета, а также УГМК - с командой «Спарта энд К» из города
Видное. Интрига в обоих поединках сохранялась до самого
конца, и лидерство переходило от одной команды к другой.
Для курянок победа над оренбурженками была принципиальной, и они ее добились.
В финале наши

баскетболистки встретились с
командой «Спарта энд К».
- Болельщики и журналисты
назвали эту игру противостоянием опыта и молодости, рассказывает пресс-атташе
«Динамо» Владислав Швецов.
– Средний возраст баскетболисток «Спарта энд К» 20,5
лет, их считают надеждой российского баскетбола. Но подготовка и опыт курских спортсменок перевесили и принесли победу клубу «Динамо».
Стр. 3

1,8

тысячи курян призвано на службу в
Вооруженные Силы России. Регион
полностью выполнил план Министерства обороны РФ по осеннему призыву. Большая часть новобранцев отправилась служить в воинские части
Западного военного округа.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Стратегия развития
Руководители Металлоинвеста побывали с визитом на МГОКе,
ЛГОКе и ОЭМК. Высокую оценку получила реализация
ключевых инвестиционных проектов Компании.

М

еталлоинвест мировой лидер в
производстве
товарного горя-

чебрикетированного железа,
ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один
из региональных производителей высококачественной
стали. Несмотря на очень непростую экономическую ситуацию в целом и в горно-металлургической отрасли в частности, компания планомерно
идет по пути поэтапного и
непрерывного развития. Большинство инвестиционных
программ Металлоинвеста
направлено на повышение качества и объемов выпускаемой
продукции, оптимизацию технологических процессов.
Генеральный директор компании Андрей Варичев отметил,
что в 2014 году предприятия
Металлоинвеста перевыполнили плановые значения от трех
до семи процентов по различным показателям. А это является серьезным фундаментом для дальнейшего устойчивого развития комбинатов.
В качестве одного из ключевых инвестпроектов, который
отвечает стратегии Компании,
можно назвать уникальное по
масштабу и значению создание на Михайловском ГОКе
первой в истории современной
России обжиговой машины по
выпуску железорудных окатышей. Комплекс третьей обжиговой машины - это фабрика с
полным циклом изготовления
окатышей и основательной
инфраструктурой. Реализация
проекта позволит увеличить
производственные мощности
Михайловского ГОКа на 5 млн
тонн окатышей в год, что в
полтора раза выше текущих
объемов производства комбината, а также дополнительно
организовать около 600 рабочих мест.
В феврале ожидается торжественный запуск главного привода основного технологического оборудования обжиговой
машины. Руководители Компании побывали на площадке
фабричного комплекса ОМ-3,
проконтролировали ход работ
на завершающем этапе, осмотрели объекты и оценили их
готовность к предстоящему
знаковому событию.

Рудный контракт
на 2 миллиона
Металлоинвест подписал контракт на
поставку железорудного сырья сроком
до апреля 2016 года с ArcelorMittal.

С
На Лебединском ГОКе реализуется еще один из важных
для Компании инвестпроектов
- строительство третьего комплекса по выпуску горячебрикетированного железа (ГБЖ)
мощностью 1,8 млн тонн. В
2014 году строительство
третьей установки ГБЖ на
ЛГОКе вступило в активную
фазу. Так, сегодня на площадке задействовано более 300
рабочих и 49 единиц техники.
В качестве генподрядчика на
объектах выступает общество
«Рудстрой». На данный момент практически полностью
готов фундамент шахтной печи. Одновременно ведутся
земляные, строительные и
монтажные работы.
- За 2015-2016-е годы мы должны сдать в эксплуатацию
комплекс ГБЖ-3 здесь на ЛГОКе, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. - И второе
большое направление - это работа по обогатительному переделу. Переход на стабильное
производство концентрата
только высокого качества.
- Мы «раскрутились» хорошо.
Задачи по строймонтажу нам
ясны и понятны, - отметил
первый заместитель генерального директора - директор по
производству Компании «Металлоинвест» Андрей Угаров. Думаем, что все будет нормально и те задачи, которые
мы перед собой ставим с руководством ЛГОКа по освоению
ГБЖ-3, будут выполнены в
2015-2016-х годах с пуском и
получением брикетов в четвертом квартале 2016 года.
С вводом в эксплуатацию

третьей очереди ЗГБЖ Металлоинвест укрепит свои позиции как лидера в производстве
товарного ГБЖ.
Одновременно Компания совершенствует существующие
мощности по выпуску ГБЖ.
Когда эти работы будут закончены, мощности Компании по
производству ГБЖ/ПВЖ на
ЛГОКе и ОЭМК вырастут с 5,3
млн тонн в год (по итогам 2013
года) до 7,2 млн тонн.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате Металлоинвест ведёт работу по
модернизации технологических процессов. В прошлом году здесь введен в опытно-промышленную эксплуатацию
комплекс кислородной станции с криогенной воздухоразделительной установкой. Ее
производительность составляет 20 тыс. кубических метров кислорода, столько же азота и 1 тыс. кг/час аргона. Ввод
в эксплуатацию этого объекта
позволит увеличить общий
объем производства кислорода
на комбинате на 75%, азота на 24% и начать собственное
производство аргона, обеспечив как существующие, так и
перспективные потребности
ОЭМК в данных продуктах.
В ходе своего визита на Оскольский электрометаллургический комбинат генеральный
директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев обсуждал строительство второго
модуля газоочистки.
Первая очередь модернизируемой газоочистки была введена на третьей и четвёртой
электропечах ЭСПЦ в июне
2013 года. В результате остаточная запыленность отходящих газов снизилась в 2,5 раза. Это позволило снизить
выброс пыли в окружающую
атмосферу на данных печах
более чем в 1,5 раза.
Запыленность на рабочих местах сталеваров снизилась в
среднем на 50%.
Строительство второго модуля
является завершающим этапом масштабного инвестиционного проекта по внедрению на ОЭМК новой системы
очистки отходящих газов от
сталеплавильных печей. Его
реализация позволит снизить

воздействие производства на
окружающую среду, а также
создаст условия для увеличения объемов выплавки стали.
- Сейчас условия поставки
оборудования и наличие большого количества металлоконструкций позволят собрать в
кулак трудовые и финансовые
ресурсы, чтобы запустить этот
комплекс. Это существенно
улучшит условия труда наших
работников и экологические
показатели в районе ОЭМК и
Старого Оскола в целом, - отметил Андрей Варичев.
Верстая программу на 2014
год, Совет директоров Металлоинвеста одобрил беспрецедентную по масштабам инвестиционную программу. На календаре сейчас 2015-й, и можно с уверенностью отметить,
что это решение было абсолютно верным.
Подтверждение тому - ввод
новых производственных сил:
6-й коксовой батареи на
Уральской Стали и кислородной станции с криогенной воздухоразделительной установкой на ОЭМК.
На МГОКе в прошлом году завершены строительно-монтажные работы на Обжиговой
машине №3, а на ЛГОКе строительство 3-й установки ГБЖ
вступило в активную фазу. Наряду со строительством новых
производственных объектов
на предприятиях горнорудного профиля, год был очень
«урожайным» в техническом
перевооружении горнотранспортного комплекса горнообогатительных комбинатов
Компании.
В частности, в карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов приступили к работе высокопроизводительные экскаваторы с объёмом ковша 23 кубических метра, 180-220-тонные автосамосвалы. Аналогов
этим машинам ранее на горно-обогатительных комбинатах Металлоинвеста не было.
Более мощная техника обеспечивает рост производственных
объемов и высокую эффективность на рудодобывающем и
транспортном переделах комбинатов.
Юлия Ханина

огласно достигнутым соглашениям с ArcelorMittal, лидирующей в мире металлургической и горнодобывающей
компанией, общий объем поставок составит более 2 миллионов тонн железорудной продукции Михайловского и Лебединского ГОКов, которая будет использоваться на европейских
предприятиях группы.
Ценообразование на поставляемую продукцию будет осуществляться с использованием действующих рыночных индикативов,
формула учитывает динамику цен на мировом рынке ЖРС.
«Продукция компании «Металлоинвест» пользуется стабильным спросом, как в России, так и за рубежом, что обусловлено
премиальным качеством и репутацией надежного поставщика, подчеркнул Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. – Использование современных технологий, постоянная
работа над повышением эффективности производственных процессов и развитие долгосрочных партнерских отношений с
клиентами позволяют Компании поддерживать высокий уровень
конкурентоспособности».
Подписание нового среднесрочного контракта позволит обеспечить стабильный сбыт продукции горнорудных предприятий
компании «Металлоинвест».

Аспект экологии
в приоритете
Металлоинве
Металлоинвесст реализу
реализует
ет ме
межждународную программу
Climat
Climatee AAction.
ction.
Компания «Металлоинвест» получила сертификат, удостоверяющий участие в международной программе Climate Action.
В рамках программы Компания осуществляет сбор, расчет и предоставление данных по выбросу парниковых газов, вырабатываемых в ходе производства. Программа сбора данных Climate
Action лежит в основе глобальной инициативы по сокращению
выбросов CO2 в металлургической отрасли.
Участвуя в программе, Металлоинвест производит расчеты на
основе методологии и стандартов, разработанных Всемирной ассоциацией производителей стали WorldSteel. Сравнение данных
с разных предприятий позволит определить наиболее эффективные инструменты сокращения выбросов СО2.
По результатам расчетов, уже полученных в ходе реализации
программы Climate Action на предприятиях Металлоинвеста, зафиксированные выбросы CO2 ОЭМК в два раза ниже средних
значений металлургических комбинатов полного цикла. Снижение нагрузки на окружающую среду достигнуто благодаря применению на ОЭМК технологии прямого восстановления железа.
«Результаты подсчетов выбросов парниковых газов позволяют
определить наиболее эффективные технологии, снижающие нагрузку на окружающую среду, - отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Вопросы экологии всегда находятся в списке приоритетных задач компании «Металлоинвест». Наше многолетнее участие в международной программе Climate Action становится особенно актуальным в рамках
реализации положений Указа Президента РФ «О сокращении
выбросов парниковых газов».

Новый агрегат
В ме
механиче
ханическ
ском
ом це
цеххе УУраль
ральск
ской
ой ССтали
тали запущена в опытнопромышленную эк
эксплуатацию
сплуатацию уусстановка изг
изгоотовления форм
и ссттер
ержней
жней из ххолодно-твердеющих
олодно-твердеющих сме
смессей.
Разработку, представленную на НТК УС молодыми специалистами Максимом Подосинниковым и Анной Филицкой, рекомендовали к внедрению. Это стало толчком для запуска механизма
поставки нового оборудования. И вот первые десятки тонн продукции с новой установки отдадут потребителям уже в феврале.

МИР ВОКРУГ НАС
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ГОРОДСКАЯ ПОЛИЦИЯ

БЛИЦ-ОПРОС

Правопорядок - в порядке
Начальник Межмуниципального отдела МВД России
«Железногорский» Геннадий Токть рассказал журналистам
о результатах работы полиции в 2014 году.

Е

жегодная встреча
главного полицейского с представителями местных СМИ,
во время которой он
рассказывает об итогах ушедшего года, уже стала традиционной. 2014 год был богат
событиями, а потому прошел в
напряженном ритме для нашей полиции.

О статистике
- В 2014 году к нам поступило
более 26 тысяч заявлений и
сообщений о происшествиях, сказал Геннадий Токть. – По
ним было возбуждено 1175
уголовных дел, из них 722 уже
раскрыто. Установлены виновные в 209 кражах, 44 грабежах,
7 разбойных нападениях, 2
убийствах и так далее.
Уровень преступности в Железногорске один из самых
низких по Курской области –
104 преступления на десять
тысяч населения, по области, к
слову, - 112.

О преступлениях
По словам начальника полиции, более 100 человек были
привлечены к ответственности
за употребление и хранение

Победа курского клуба
«Динамо» стала большой
радостью для любителей
спорта. Мы спросили их,
каково значение этого
замечательного достижения для
спортивной жизни области.
Сергей Кретов

управляющий директор
МГОКа

Это замечательный успех. Мы, на
МГОКе и в целом в компании «Металлоинвест», ему очень порадовались. Ведь Компания уже длительное время является не только генеральным
спонсором курского баскетбольного клуба «Динамо», но и его добрым другом. Благодаря этой
надежной поддержке Металлоинвеста «Динамо»
стал одерживать убедительные победы в спортивных турнирах самого высокого уровня.

Об охране
Напряженная работа отдела во
многом была связана с многочисленными массовыми мероприятиями. Более двух месяцев железногорские полицейские находились в Сочи во
время подготовки и проведения зимней Олимпиады, а
также привлекались к охране
правопорядка в Крыму.
- В целом же, в городе и районе сотрудники полиции следили за порядком более чем
на 300 мероприятиях, - рассказал Геннадий Токть. - Здесь
и День металлурга, и День города, и многое другое. Одним
из самых значимых мероприятий стало прибытие в Железногорск иконы «Знамение»
Курской Коренной, тогда ее
посетили более 20 тысяч человек. Все прошло спокойно.
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Александр Дорофеев
начальник спортивного
комплекса «Магнит»

В 2014 году у железногорской полиции, как и всегда, было много ответственной работы

наркотиков. В суд же направлено 29 материалов по этим
преступлениям.
- Ранее не было такого массового проявления преступлений, связанных с наркотиками, - сказал Геннадий Токть. –
Особенно это касается так называемых «спайсов». Работа
по выявлению лиц, занимающихся сбытом наркотиков, ведется непрерывно.
Много – 247 преступлений в
городе и районе было совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также
сотрудниками было выявлено
270 случаев самогоноварения.
Еще было зарегистрировано
десять преступлений коррупционной направленности, в
том числе две взятки и два
служебных подлога.
Активно действовали в 2014
году мошенники. Начальник
полиции рассказал, как работники одного из банков города
долго уговаривали железногорца не переводить деньги на
счет сомнительной организации, у которой он якобы выиграл серьезный приз.

О ГАИ
В прошедшем году был много
ДТП. И хотя в 2013 году их

было больше, по последствиям
2014 год оказался тяжелее - 17
человек погибло, 255 получили телесные повреждения.
- Сотрудниками ГАИ в целом
составлено около двенадцати
тысяч административных протоколов за нарушение ПДД, сказал Геннадий Токть. – Но
одними протоколами всех
проблем не решишь. Поэтому
проводится комплексная работа нашего отдела полиции

совместно с администрацией
города и членами добровольной народной дружины.
В целом же, по словам главного городского полицейского,
оперативная обстановка в нашем городе достаточно стабильная и спокойная.
Однако, только вместе с железногорцами ее можно сделать еще лучше.

Многие наши горняки являются горячими болельщиками «Динамо».
Они часто ездят в Курск, чтобы посмотреть игру своей любимой команды, морально поддержать баскетболисток. Радуются их успехам, переживают, если вдруг у
спортсменок что-то не получается. Для болельщиков эта победа девушек в «Финале Четырех»
– настоящий праздник, которого с нетерпением
ждали и дождались.

Ольга Богатикова

Игорь Стрелков

инструктор спортивного
комплекса «Магнит»

Штраф за неуместную
«шутку»
В полицию Железногорска
поступило сообщение о том,
что в одной из квартир по
ул. Мира гражданин получил
огнестрельное ранение в голову из травматического
пистолета. Одновременно в
газовую службу позвонил
неизвестный и сообщил, что
в этой же квартире пахнет
газом. На место происшествия незамедлительно выехали все спецслужбы города.
Однако, прибыв по указанному адресу, ничего не

обнаружили. В ходе проверки было установлено,
что четверо молодых людей из соседней квартиры позвонили в различные службы ради шутки.
Решается вопрос о привлечении «шутников» к
административной ответственности за заведомо ложный вызов спецслужб. На этих граждан
может быть наложен
штраф в размере до 1,5
тысяч рублей.

Молодцы девчонки, так держать! Такой отличный подарок на юбилей
своему баскетбольному клубу преподнесли! Кубок России столько лет
переезжал с Урала в Москву и обратно, а тут
вдруг отправился в Курск. Да еще в первый раз
за все двадцать лет существования «Динамо».
Наши баскетболистки не только вошли в историю своего клуба, но и в историю «Финала Четырех» 2014-2015 годов, ведь именно курские
спортсменки были признаны судьями, как самые лучшие игроки соревнования. Уверен, все
спортсмены нашей области гордятся ими! У них
впереди немало новых состязаний. От всей души желаю им успеха!

ЗНАЙ НАШИХ!

Кубок России - у «Динамо»!

Эмоции болельщиков зашкаливают - они это сделали! Девушки курского баскетбольного
клуба «Динамо» выиграли Кубок России!

Б

итвы в финале не получилось. Ну не тянет шестнадцатилетняя, пусть и
талантливая Вадеева из «Спарты» против маститой Осиповой, при всем уважении, - говорит Владислав Шевцов. «Спартанки» старались – юная
команда, идущая четвертой в
регулярном первенстве, в первой половине игры пыталась

взять свое за счет физики. Не
получилось.
«Динамо» выглядело готовой
командой, причем тренерской, управляемой. Ключевой
в матче стала вторая четверть,
в которой наши баскетболистки добились победы с разницей в десять очков, и особенно
ярко себя проявила Принц (восемь очков, три подбора, два

перехвата и две передачи).
В дальнейшем наш клуб уверенно удерживал двузначное
преимущество в счете и добился исторической победы.
Итог - победа над «Спарта энд
К» со счетом 68:49.
Курские баскетболистки удостоились также индивидуальных наград - Эпифания Принц
стала лучшим игроком

решающего матча «Финала
Четырех», а лучшим игроком
всего финала судьи признали
ее «коллегу» - чемпионку Европы Ирину Осипову.
- Я считаю, что самое главное
– идти от игры к игре, от победы к победе, - говорит Гундарс
Ветра. – Накануне соревнований в Оренбурге наши девушки выиграли у словацких баскетболисток «Кошице», а теперь завоевали Кубок России.
Что скрывать, особенно непросто нам дался полуфинал с

Оренбургом, но мы его выиграли! Есть чем гордиться! Теперь у нас впереди Евролига.
В «Динамо» уверены - спортсменки не подведут. Пусть они
пока занимают третье место в
регулярном первенстве. Вряд
ли это надолго - путь наверх
может быть открыт. Этот год,
начавшийся столь феерически
для курского баскетбольного
клуба, наверняка войдет в историю спортивных достижений нашего региона и страны.
Ольга Богатикова
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Юрист приходит
на помощь
Первый месяц с плюсом
Как производственники отработали
январь, рассказал директор по
производству Сергей Афонин.

С
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ергей
ей ААлек
лександрович,
сандрович, рас
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скажите,
е, как ск
складывался
ладывался
на производс
производственных
твенных площадках первый рабочий
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месяц
сяц в ээттом ггоду?
оду?
- Производственные подразделения Михайловского ГОКа завершили январь с выполнением всех запланированных показателей, что не может не радовать - год начался удачно.
Отгрузка готовой продукции потребителям также соответствовала плановым показателям.
Финансово-экономическая ситуация на рынке сырья продиктовала свои условия, и мы сверх плана выработали 7,5 тысячи
тонн железорудного концентрата, которые останутся «в запас».
Соответственно, были добыты и поставлены на фабрику дополнительные объемы рудного сырья.
А для того, чтобы выполнить запланированный коэффициент
вскрыши, мы перекрыли задание по эксплуатационной вскрыше.
Производственники рудоуправления и дробильно-обогатительного комплекса справились со всеми этими задачами, на перевозках сверхплановой горной массы хорошо сработали автомобилисты управления автомобильного транспорта и железнодорожники управления железнодорожного транспорта.
- Начало ггода
ода такж
такжее порадовало пос
поступлением
туплением новой ттеехники на Михайловский ГГОК.
ОК....
- Действительно, буквально на новогодние праздники в управление железнодорожного транспорта комбината поступил новый
тяговый агрегат НП-1 производства Новочерскасского электровозостроительного завода.
Это уже семнадцатый электровоз подобной модели в парке техники УЖДТ, эти тяговые агрегаты хорошо зарекомендовали себя
на перевозках горной массы. Новый электровоз успешно прошел сборку, пуско-наладку и обкатку, все эти работы сопровождали специалисты завода-изготовителя.
Пока комплект думпкаров к новому локомотиву еще не пришел,
электровоз трудится на замещении другого тягового агрегата,
находящегося в настоящее время на ремонте.
В феврале мы ожидаем поступления еще одного тягового агрегата и, соответственно, комплекта думпкаров к нему.

В жизни каждого человека бывают моменты,
когда без квалифицированной юридической
помощи не обойтись.

Железная руда упала до
$62 перед Китайским
Новым годом, спотовые
цены показали в январе
наибольшее падение.

енсионеры, состоящие на учете в совете ветеранов
МГОКа, работники
комбината, его дочерних обществ получают
консультативную помощь от
юрисконсульта профкома Михайловского ГОКа.
С начала этого года юрисконсульт дал консультации 14 ветеранам. По словам Натальи
Поляковой, юрисконсульта
профкома МГОКа, они чаще
всего задают вопросы, связанные с соблюдением трудового
и пенсионного законодательства, интересуются правильностью заполнения трудовых
книжек, способами начисления пособий, пенсий.
В то же время значительное
количество обращений, как
работников, так и пенсионеров, касается проблем в сфере
гражданских, семейных, жилищных, налоговых, наследственных правоотношений.
Волнуют людей кредитные и
ипотечные обязательства, вопросы приватизации, раздел
имущества, уплата алиментов,
начисление транспортного и
земельного налогов.
Наталья Щедова, работница
ДСФ, обратилась к юрисконсульту по поводу будущей
собственной пенсии:
- Два года назад у меня возник
спорный вопрос о льготах, рассказала Наталья. - Обратилась к юрисконсульту, и мне

потовые цены на железную руду в
январе показали наибольшее падение за месяц с мая прошлого года, поскольку китайские металлурги сократили производство перед Китайским
Новым годом, а местные рудари повысили добычу. Согласно данным Metal
Bulletin, 30 января 2015 года стоимость
руды с 62-процентным содержанием железа снизилась на 1,7 %, до $62,21/т. В
целом в январе железорудные цены снизились на 13 %. Китайские метзаводы начали закрываться ранее, чем обычно перед Китайским Новым годом — уровень
продаж очень низкий.
Bloomberg

П
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тысячи тонн железорудного концентрата выработано сверх запланированных показателей на Михайловском ГОКе за январь. Успешный результат сложился благодаря четкой работе горняков РУ, транспортников УАТ и УЖДТ и,
конечно, персонала ДОК.

Юрисконсульт Михайловского ГОКа Наталья Полякова (справа) помогла Наталье Щедовой,
работнице ДСФ МГОКа, решить спорный пенсионный вопрос

Наталья Алексеевна помогла в
оформлении искового заявления. Вопрос положительно решился очень быстро. Уверена,
что во многом благодаря ее
профессионализму.

Информация для
ветеранов МГОКа
Оказание юридической консультативной помощи ветеранам Михайловского ГОКа
осуществляет юрисконсульт
профкома МГОКа, прием проходит в библиотеке Дворца
культуры.
Юридическая помощь оказывается бесплатно в виде консультаций по различным отраслям права, рекомендаций
по оформлению исковых

заявлений и других информационно-методических разъяснений.
Время приема ветеранов:
вторник - пятница с 10.00
до 12.00 часов.

Обследование в кабинете
рентгеновской компьютерной томографии в Железногорской Горбольнице №2
проводится бесплатно всем
пациентам, имеющим показания для исследования. Правом направления на исследование обладают лишь врачиспециалисты Железногорской
Горбольницы №2 на основе
направления лечащего врача
от любого медицинского учреждения города.

Обновили ОМ-1
На обжиговой машине №1 фабрики окомкования
Михайловского ГОКа прошел плановый ремонт.

Н

ынешний ремонт стартовал 28 января и продлился 180 часов. За это
время были выполнены все
запланированные работы. Обновлен целый ряд деталей и
узлов обжигового агрегата и
сопутствующих технологических линий сырого

- Зимние пог
погодные
одные ууссловия не мешаю
мешаютт дос
достигать
тигать намеченных резу
резуль
льтат
татов
ов на промплощадках ккомбината?
омбината?
- В целом, зима в этом году не доставляет нам особых хлопот. В
частности, январская погода позволила нам отработать месячную программу без проблем. Метелей и снегопадов не наблюдалось, поэтому интенсивной работы по снегоборьбе не было. Однако на всякий случай в управлении железнодорожного транспорта организовано дежурство на всех станциях - к непогоде
на производственных участках всегда готовы.
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- А чег
чегоо еще ссле
леду
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- Помимо поступления новой техники, о которой сказано выше,
часть февраля застал и плановый ремонт обжиговой машины
№1 на фабрике окомкования. Это переходящий ремонт, который начался в конце января, он уже завершен и укрепил рабочий ресурс обжигового агрегата.

Бе
Бесседовала Дина Карпачева

Перед
Новым
годом...

окомкования. Основной ремонтный объем, как обычно,
взяли на себя бригады ЗРГО.
В настоящее время отремонтированный обжиговый агрегат №1 успешно введен в эксплуатацию и работает без
сбоев, стабильно.
Дина Федорченко

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ
Будет кузов у БелАЗа
В цехе металлоконструкций
ОЭМК изготовили новый кузов
для 40-тонного БелАЗа. Капитальный ремонт изношенного
кузова - процедура дорогостоящая.
Это тот случай, когда ремонт
старого практически равняется покупке нового кузова. Поэтому, взвесив собственные силы, в цехе металлоконструкций оскольского электрометаллургического комбината

предложили изготовить его самостоятельно.
Уникальный экземпляр
Парк техники автотракторного
управления ЛГОКа пополнился
автомобилем, который по праву можно считать единственным в своё роде. В подразделение поступил кран-манипулятор на базе БелАЗа.
Данный спецавтомобиль, пожалуй, единственный в своём
роде. Его рама, ходовая часть

и двигатель созданы на базе
45-тонного БелАЗа.
Кузов и домкраты сделаны в
Белоруссии на Гродненском
механическом заводе, а сам
манипулятор производства
Майкопского машиностроительного завода.
Таким образом, перед нами
автомобиль, который вобрал
в себя всё самое лучшее от
известных производителей
промышленного оборудования России и не только.

Anglo
нарастила
добычу
В 2014 г. Anglo American
увеличила добычу
железорудного сырья по
сравнению с 2013-м на
14%, до 48,197 млн тонн.

В

4 квартале Anglo нарастила добычу железорудного сырья на 10 %,
до 12,432 млн тонн, тогда как по
сравнению с 3 кварталом сократила на 4
%. Квартальный экспорт железной руды
Anglo возрос на 23 %, до 11,7 млн тонн, в
связи с ростом добычи и использованием
терминала в морпорту Saldanha. Реализация сырья на внутреннем рынке сократилась на 31 %, до 0,9 млн тонн, из-за
уменьшения спроса.
При этом складские запасы составили 6,5
млн тонн на 31 декабря 2014 года по
сравнению с 2,9 млн годом ранее. Кроме
того, Anglo American в 4 квартале начала
отгрузки железной руды с бразильского
месторождения Minas-Rio, которые составили 0,7 млн тонн.
«Металлоснаб
«Металлоснабжжение и сбыт»

Прогноз
по ценам
понижен
Аналитики
инвестиционного банка
Goldman Sachs понизили
прогноз по ценам на
железорудное сырье до
$66.

В

ближайшие три года цены на железорудное сырьё будут находиться на низком уровне в связи со
снижением затрат производителей, а также за счёт укрепления американского
доллара, прогнозируют в инвестбанке
Goldman Sachs. Рынок железной руды
вступает в длительный период перепроизводства. Поэтому аналитики Goldman
прогнозируют средние цены на это сырье
в размере $66 за тонну в 2015 году, тогда
как ранее прогноз составлял $80.
Bloomberg
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Фронтовик, ветеран комбината
В горнило Великой Отечественной войны восемнадцатилетний мальчишка из деревни
Солдаты нашего района попал в марте 1943 года. Великую Победу орудийный наводчик
37 артиллерийского полка Михаил Титоров встретил в Польше.

Э

тот неунывающий
человек, залихватски растягивающий
гармонь на фотографии из альбома
семьи Титоровых и так напоминающий бессмертного Теркина, совсем немного не дожил до своего большого праздника - юбилея Победы. Чуть
больше месяца назад не стало
фронтовика и ветерана Михайловского ГОКа Михаила
Демьяновича Титорова. Чувство потери дорогого и очень
любимого человека не оставляет близких. Прожил он восемьдесят восемь лет. Но, несмотря на возраст, Михаил
Демьянович всегда был опорой и поддержкой всем – жене, двум сыновьям, внукам,
правнукам.
- Его авторитет для всех нас
был непререкаем, - говорит
его сын, мастер Рудоуправления Юрий Титоров. - Любой
важный семейный вопрос решался с его участием. Спрашивали совета. Мы понимали,
что его мудрость сложилась в
таких жизненных испытаниях,
какие нам и не снились.
...В начале сороковых семья
Титоровых даже по тем временам считалась большой: восемь детей. Старший - Михаил. Когда началась война,
парню исполнилось шестнадцать. В первые дни пришла
повестка брату отца - Григорию. Но, прощаясь с ним, тут
верили не только что он непременно вернется с войны
живым, но и в то, что нужно
всего несколько месяцев, чтобы выдворить захватчиков с
нашей земли. И тогда вновь
наступит мирная жизнь. Дядя
Михаила действительно прошел долгие дороги войны и
вернулся живым, а вот

Когда Михаил Демьянович играл на гармони - всем вокруг передавался его оптимизм

Великую Победу пришлось
ждать 1418 дней и ночей… И в
их небольшую деревеньку зачастили такие разные вести с
фронта: радостные о том, что
иной односельчанин жив, и
страшные - похоронки.
...Весна 43-го выдалась очень
ранней. В марте уже стали
появляться первые проталинки. Люди с нетерпением ждали сводки с фронта, думали о
том, как спасти детей от голода и верили, что в скором времени все-таки наступит мир.
Михаил же ждал повестку на
фронт. 23 февраля ему исполнилось восемнадцать. И вот он
уже на призывном пункте, затем - ускоренные курсы подготовки зенитчиков.
- Вначале отец воевал в составе 1067-го зенитно-артиллерийского полка, - рассказывает Юрий Михайлович. - Освобождал украинские города
Шепетовка, Житомир, Великие

Луки, Барановичи, Львов… Что
ни селение – новый бой и особая тактика его ведения. Развивая стремительное наступление в западном направлении, советские войска 12 ноября овладели, например, Житомиром, но уже 13-го, подтянув
резервы, немцы вновь предприняли контрнаступление.
Бои были страшно ожесточенные. Много было потерь. Михаил Демьянович чудом остался жив.
- Сегодня, когда на Украине
идет война, а на Западе нас
пытаются выставить оккупантами, от несправедливости
сердце пронизывает боль, - говорит Юрий Михайлович. Никто из русских парней, в
том числе и мой отец, не думали о том, что им приходится
сражаться за чужие украинские города и села - воевали за
нашу общую Родину.
После переформирования

полка рядовой Титоров был
переведен в 37 артиллерийский полк. Здесь он был орудийным наводчиком. Судя по
наградам, - смелым, отважным. За боевые заслуги Михаил Титоров был удостоен ордена Отечественной войны
второй степени, медалей «За
Победу над Германией», юбилейных. В повседневной жизни Михаил Демьянович был
очень скромным человеком и
даже родным мало рассказывал о своих боевых заслугах.
- Победу папа встретил в
Польше, - продолжает рассказ
об отце сын фронтовика. - 9
Мая он считал главным праздником. В этот день он непременно встречался с Герасимом
Ивановичем Дорониным, с которым его связывало, конечно
же, в первую очередь то, что
оба были фронтовиками Великой Отечественной войны.
Они вместе и работали в

рудоуправлении. Папа слесарем, а Герасим Иванович на
экскаваторе. Так вот, в День
Победы они считали своим
долгом побывать у памятника
павшим в Андросово. И тогда,
конечно, вспоминая однополчан, говорили о былых сражениях. День Победы был и
единственным днем, когда ветеран войны Михаил Титоров
надевал пиджак, на лацкане
которого красовался орден и
другие награды.
Каким был работником этот
человек в послевоенное время? Лучше слов говорит множество почетных грамот. В семейном архиве хранится свидетельство, выданное Михаилу
Демьяновичу, как ударнику
коммунистического труда, за
подписью первого директора
комбината Никитина.
Михаил Демьянович очень
любил жизнь, семью. Хотел,
чтобы дети и внуки понимали,
как важны в жизни взаимоуважение и трудолюбие.
- Это по его совету я, как когда-то отец, работаю в рудоуправлении. Правда, он слесарем, а я почти сорок лет – горный мастер. Брат Александр,
тоже по совету отца, стал водителем на нашем комбинате.
Сыновья продолжают горняцкую династию и чтут память
об отце-фронтовике.

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о своих родных - участниках Великой
Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10; телефоны:
2-62-68, 2-62-65.

ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

Неделя победного года

Очередная неделя войны - неделя стратегических планов, подвигов и героизма советских
солдат и офицеров. И Великая Победа ближе на семь дней.

В

Восточной Пруссии 2
февраля наши войска,
продолжая наступление, овладели городами Домнау, Шиппенбайль, Гутштадт.
Северо-восточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере с
боем овладели городами
Зольдин, Дроссер. Западнее
города Лешно (Лисса) наши
войска вышли к реке Одер.
3 февраля войска 1-го Белорусского фронта очистили от
противника правый берег
Одера во всей полосе наступления фронта к югу от Цедена. Висло-Одерская операция
1-го Белорусского фронта Г.
К. Жукова и 1-го Украинского
фронта И. С. Конева, завершилась. Ширина фронта

боевых действий и глубина
продвижения советских войск
составила 500 км. В этот же
день произошло восстание узников 20-го блока в концлагере Маутхаузен.

безоговорочной капитуляции
Германии и её последующий
раздел на четыре зоны оккупации. Также главами правительств рассматривался польский вопрос и обсуждалось
проведение первой конференции Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско.
5 февраля северо-западнее
Кенигсберга наши войска продолжали бои по очищению от
противника Земландского полуострова. Юго-западнее Будапешта наши войска в результате предпринятых атак
овладели крупными населёнными пунктами Шерегельеш,
Шарашд, Аба.

4 февраля открылась Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. Рузвельт, Черчилль и
Сталин обсуждали вопрос о

Момент ВислоОдерской
стратегической
наступательной
операции. Сейчас
запоют «Катюши»

6 февраля Ставка Верховного
Главнокомандования направила директиву о реорганизации
1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов и

привлечении 1-го Прибалтийского фронта к проведению
Восточно-Прусской операции.
По решению Ставки 2-й Прибалтийский фронт вобрал в
себя войска 1-го Прибалтийского фронта, управление которого в свою очередь приняло 43-ю, 39-ю и 11-ю гвардейскую армии из 3-го Белорусского фронта.
7 февраля южнее Кенигсберга наши войска вели наступательные бои, в ходе которых
заняли более 30 населённых
пунктов. Юго-восточнее Бреслау (Бреславль) заняли более
50 населённых пунктов.
8 февраля началась НижнеСилезская наступательная
операция 1-го Украинского
фронта маршала И. С. Конева,
продолжавшаяся до 24 февраля 1945 года.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Адресная помощь беженцам
В Курской области окажут материальную помощь беженцам,
которые в силу своего возраста или нездоровья нуждаются в
заботе государства - детям, пенсионерам, инвалидам.

Д

ля этих категорий
людей предусмотрена адресная денежная выплата. На сегодняшний день рассчитывать на финансовую
поддержку могут 2200 человек. Выплачивать пособия
планируется с марта нынешнего года. Средства на эти цели в размере 13 миллионов
рублей наш регион получит из
федерального бюджета.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, в 2015 году
будет осуществлена выплата
гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луганской
областей Украины, признанным беженцами или получившим временное убежище на
территории Российской Федерации - из числа несовершеннолетних, инвалидов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, мужчин старше 60 лет, женщин
старше 55 лет.
Эта выплата будет выдана при
условии, что указанные граждане въехали на территорию
РФ не позднее 15 октября 2014
года и обратились в территориальные органы Федеральной миграционной службы с
ходатайством о признании беженцами или заявлением о
предоставлении временного
убежища на территории Российской Федерации не позднее 1 ноября 2014 года.
Адресная финансовая помощь
предоставляется в размере 100
рублей в сутки на каждого человека за фактическое проживание в жилых помещениях
граждан РФ с 1 ноября по 31
декабря 2014 года единовременно (но не более 61 суток).
Для получения адресной

Украинские беженцы, нуждающиеся в государственной поддержке, - пенсионеры, инвалиды, дети - получат адресную денежную помощь в
текущем году, начиная с марта

финансовой помощи указанные граждане Украины, в зависимости от категории, предоставляют следующие документы и их копии.
Инвалиды в соответствии с
законодательством РФ:
1) документ, подтверждающий
статус беженца или лица, получившего временное убежище в Российской Федерации;
2) миграционную карту; 3) отрывную часть уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с
отметкой о постановке на
учет; 3) паспорт гражданина
Российской Федерации, в жилом помещении которого проживает гражданин Украины; 4)
документ на жилое помещение, в котором проживает
гражданин Украины; 5) номер
лицевого счета; 6) документ,
подтверждающий наличие инвалидности в соответствии с

законодательством РФ.
Несовершеннолетние:
1) документ, подтверждающий
статус беженца или лица, получившего временное убежище в Российской Федерации
законного представителя несовершеннолетнего; 2) свидетельство о рождении несовершеннолетнего; 3) миграционную карту несовершеннолетнего; 4) отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания, с отметкой о постановке на учет несовершеннолетнего; 5) паспорт гражданина Российской Федерации, в
жилом помещении которого
проживает несовершеннолетний; 6) документ на жилое помещение, в котором проживает несовершеннолетний; 7)
номер лицевого счета законного представителя несовершеннолетнего.

Мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55 лет:
1) документ, подтверждающий
статус беженца или лица, получившего временное убежище в Российской Федерации;
2) миграционную карту; 3) отрывную часть уведомления о
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с
отметкой о постановке на
учет; 3) паспорт гражданина
РФ, в жилом помещении которого проживает гражданин Украины; 4) документ на жилое
помещение, в котором проживает гражданин Украины; 5)
номер лицевого счета.
Прием документов осуществляется по адресу: ул. Ленина, дом 52, кабинет №113.
Время приема: понедельник, среда, пятница с
9.00 до 17.00 часов, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов.

С поездами шутки плохи

Каждому необходимо помнить, что нужно соблюдать правила поведения на железнодорожных объектах.
Однако зачастую люди проявляют беспечность, что приводит к печальным последствиям.

Т

Чемпионат Михайловского ГОКа по
плаванию – традиционно первое
соревнование рабочей спартакиады
комбината.

И

ОБЖ

ак, 13 января 2015
года в 20:10 на железнодорожной
станции Змиевка
Орловско - Курского
региона Московской железной
дороги, при следовании пассажирского поезда № 9 по I главному пути эксплуатационного
депо Москва - Пассажирская Курская, была травмирована
33-летняя жительница поселка
Змиевка переходившая железнодорожные пути в непосредственной близости от приближающегося поезда.
Согласно ст. 21 Федерального
закона «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» от 10 января 2003 года № 17-ФЗ железнодорожные
пути общего и необщего пользования, железнодорожные

Дан старт
рабочей
спартакиаде - 2015!

станции, пассажирские платформы, а также другие связанные с движением поездов и
маневровой работой объекты
железнодорожного транспорта

выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через
железнодорожные пути, утвержденные приказом Минтранса России от 8 февраля
2007 года. Однако
люди часто становятся жертвами
своей беспечности и
невнимательности.
На протяжении многих лет основной
причиной травмирования людей на железнодорожном
транспорте остается
наезд подвижного состава.
И практически каждый эпизод
стал следствием халатного,
иначе не назовешь, отношения к своей безопасности и
жизни. Граждане зачастую
пренебрегают самыми

Объекты
железнодорожного
транспорта являются
зоной повышенной
опасности
являются зонами повышенной
опасности.
Есть также правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта и
размещения объектов в зонах
повышенной опасности,

элементарными правилами
безопасности: не пользуются
пешеходными мостами, беспечно себя ведут, находясь
поблизости от движущихся
поездов.
Особую опасность представляет собой нахождение на железнодорожных путях лиц в
состоянии алкогольного
опьянения.
Немалую тревогу вызывает
детский травматизм. Все полученные подростками травмы
связаны, как правило, с тем,
что дети часто выбирают железнодорожные пути и неподвижные составы местами для
прогулок и развлечений.

Пресс-группа
администрации города

снова бассейн «Нептун» гостеприимно распахнул свои
двери для спортсменов комбината. В этот раз в чемпионате по плаванию приняли участие 380 человек.
Новшество прошлого спортивного периода в этом году уже стало традицией – руководители подразделений МГОКа, желая помочь своим командам дополнительными баллами, снова приняли участие в соревновании. Так, на дорожках бассейна свои силы снова попробовали директор по производству Сергей Афонин, генеральный директор ЗРГО Александр Фомин, начальник
рудоуправления Виктор Селиванов.
В итоге первое место досталось пловцам ЗРГО-1, второе - команде РУ, третье -сборной УК-БВК.
В этот же день состоялось соревнование среди инженерно-технических работников за кубок управляющего директора. Здесь
победу одержала команда ДСФ-ЦМР, на втором месте РУ, на
третьем – ЗРГО.
Впрочем, начало рабочей спартакиады не стало самым первым
спортивным состязанием для работников МГОКа в этом году.
Буквально накануне работники отделов и служб управления
комбината провели свое соревнование по плаванию. Тогда в командном зачете первое место заняли пловцы центральной бухгалтерии, второе место у службы финансового директора, третье
место досталось команде производственного отдела, за которую
также выступал директор по производству Сергей Афонин.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

Танцевальный
отчет
Ансамбль бального танца «Фантазия»
Дворца культуры Михайловского ГОКа
провел отчетный концерт для семей
юных участников коллектива.

В

ечер получился домашним во всех смыслах слова, в зале
собрались мамы и папы, бабушки и дедушки, - семьи
участников коллектива «Фантазия». А со сцены юные
«фантазеры» дарили красивейшие танцевальные номера своим
самым родным и близким.
Самые юные участники ансамбля - подготовительная группа, которая начала заниматься только осенью, - продемонстрировали
танец ангелов, они же, в сопровождении младшей группы станцевали и «утят». Как рассказала руководитель ансамбля «Фантазия» Ольга Макарина, малыши успешно справились с танцевальными номерами, несмотря на сильное волнение.
- Для многих из них это был первый выход на сцену, - сказала
Ольга. - Но их непосредственность очаровала всех зрителей в
зале, которые с радостью поддерживали ребят.
София Агафонова и Даниил Крючков, уже неоднократно выступавшие сольно на фестивалях, показали зажигательный танец с
картонной машиной, который сорвал бурю аплодисментов. А новый танец «Ковбои» в исполнении Егора Цветкова, Елизаветы
Хохловой, Владислава Безрукова и Валерии Нефедовой зарядил
зал позитивным настроением.
Средний состав «Фантазии» специально к отчетному концерту
подготовил целый блок бальных хореографический номеров они исполнили медленный вальс, ча-ча-ча и самбу.
Большинство танцевальных номеров были посвящены тем, кто
собрался в зале - родным и близким. И даже руководитель коллектива «Фантазия» Ольга Макарина исполнила сольный танец,
сопровождавшийся трогательными белыми стихами.
Дина Карпачева

Яркие костюмы и зажигательные танцы - вечер прошел на "Ура!"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 Ежегодная церемо
ния вручения премии
«Грэмми»

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Роковые числа. Нуме
рология» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)

00:55 «Прошу Вашей руки и
генов» (12+)
01:55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ
НЕЦ»
02:15 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «В КВАДРАТЕ 45»
09:35 «ВОРОВКА» (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Похищение Европы»
(16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)
16:00, 17:50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18:20 «Право знать!» (16+)
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
21:45, 01:15 «Петровка, 38»
22:30 «Правила миграции»
(16+)
23:05 Без обмана. «Врача не
вызывали?» (16+)
00:30 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
01:35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ
КИЕ ПАКОСТИ» (12+)

22:15 «Геном неандерталь
цев»
23:10 «Запечатленное время»
00:00 «Иван Жданов. Девять
стихотворений»
00:55 Документальная камера.
«Поэзия и кино»
02:40 Э. Григ. Сюита для ор
кестра из музыки к дра
ме Ибсена «Пер Гюнт»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЗАБЕГАЛОВКА»
12:40 «Филолог. Николай
Либан»
13:10 «Линия жизни». Верони
ка Долина
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 «ДВА БОЙЦА»
16:50 «Борис Андреев. У нас
таланту много...»
17:35, 01:35 «Эрнест Резер
форд»
17:45 Иоганнес Брамс. Из
бранное. Симфония №4.
МГАСО под управлени
ем Павла Когана
18:30 К 125-летию со дня
рождения поэта. «Пас
тернак и другие... Анна
Ахматова». Авторская
программа Натальи
Ивановой
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас
сика...» с Зоей Богус
лавской
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»

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, 11:25, 12:30, 12:55,
13:50, 14:35, 16:00,
16:45, 17:40 «СЛЕ
ПОЙ-3» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 01:40,
02:10, 02:45 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОД
НОКЛАССНИКИ» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
01:15 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
( ) (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 14:00 «Сестры по кро
ви» (16+)
08:00, 20:00 «Я лечу» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Под небом Европы»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 Муз. программа «Новые
песни о главном» (16+)
12:30 «Провинциальные му
зеи» (16+)

13:25 «Спросите доктора»
(16+)
15:00 «Приключения Нез
найки и его друзей.
Незнайка-художник»,
«Приключения Рекса»
(6+)
15:30 «Фаворит» (16+)
17:00, 00:30 «РОЖДЕСТВО С
ТАКЕРОМ» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф
(12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни (12+)
22:00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ
ТА» ( ) (12+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:10, 10:40, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:00, 09:30, 17:25 «Доктор
Воробьёв. Кровное
дело» (12+)
06:30 «Театральные встречи»
(12+)
07:20, 10:20, 17:10, 23:45
«Технопарк» (12+)
07:30, 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20 «Третья столица»
(12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 19:25, 00:30 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Большая наука» (12+)
14:40, 18:00 «Ясное дело»
(12+)
18:15 «Гамбургский счет»
(12+)
18:45, 01:30 «Новости Совета
Федерации» (12+)
22:25 «Де-факто» (12+)
02:45 «От первого лица» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 «Пингвины из «Мадагас
кара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Змеи. Анорексичка»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 22:45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45, 19:15, 00:25 Большой
спорт
12:05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
15:20, 02:10 «24 кадра» (16+)
15:50 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая тран
сляция
21:45 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы
00:45 «Эволюция» (16+)
02:40 «Трон»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ»
(16+)
14:25, 02:25 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 К 100-летию актера.
«Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 00:55 «Владимир
Зельдин. Кумир века»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
01:55 «ТАСС УПОЛНОМО
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
02:00 «Судебный детектив»
(16+)
02:55 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+)
10:05 «Жизнь и судьба
артиста Михаила Уль
янова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «У БОГА СВОИ ПЛА
НЫ» (16+)

13:40 «Династiя. Богатырь
на троне» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10, 23:05 Без обмана.
«Врача не вызыва
ли?» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
00:30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
01:55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:15, 22:40 Юбилей Влади
мира Зельдина. Спец
выпуск программы
«Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ДРАКУЛА»
12:40 «Эрмитаж - 250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
13:10 «Геном неандерталь
цев»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 «100 ЛЕТ ВЛАДИМИ
РУ ЗЕЛЬДИНУ. «УЧИ
ТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17:55, 01:20 Иоганнес
Брамс. Избранное.
Симфония №3. Влади
мир Федосеев и БСО
им. П. И. Чайковского
18:30 125 лет со дня рожде
ния ПОЭТА. «Пастер
нак и другие... Михаил
Булгаков». Авторская
программа Натальи
Ивановой

19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «100 лет Владимиру
Зельдину. «Перелис
тывая жизнь»
21:15 «СВИНАРКА И ПАС
ТУХ»
02:50 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ»
(12+)
13:15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ
МЕНТА» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕ
МЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(16+)
00:00 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ» (12+)
01:50 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Сестры по
крови» (16+)
08:00, 20:00 «Я лечу» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Под небом Европы»
(16+)

10:30 «Приключения Не
знайки и его друзей.
Незнайка-художник»,
«Приключения Рекса»
(6+)
11:00, 15:30 «Фаворит» (16+)
12:30 «Провинциальные му
зеи» (16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)
15:00 «Приключения Не
знайки и его дру
зей. Незнайка-поэт»,
«Приключения Рекса»
(6+)
17:00 «Утомлённые славой»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «КИТ» (12+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06:00, 09:30, 18:15 «Шаг за
горизонт» (12+)
06:25, 18:45, 02:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:40 «Гамбургский счет»
(12+)
07:05, 14:40, 18:00, 01:30
«Ясное дело» (12+)
07:20 «Технопарк» (12+)
07:30, 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20 «Де-факто»
(12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
10:20 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
10:35, 16:25, 22:25 «Зель
дин. Перелистывая
жизнь» (12+)
12:00, 19:25, 00:30 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Большая наука»
(12+)
20:25 «Провинциальные му
зеи России» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Юсуповский дворец.
Софрино» (16+)
11:30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:20 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:20 «МЫ - ОДНА КОМАН
ДА» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35, 22:40 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45, 00:20 Большой спорт
15:25 «Колизей. Арена
смерти» (16+)
16:25 Смешанные едино
борства UFC. Альберт
Туменов (16+)
18:15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:40 «Россия против Гит
лера. Непокоренный
рубеж». Города воин
ской славы
00:45 «Эволюция»
02:10 «Моя рыбалка»
02:50 «Диалоги о рыбалке»
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Производственный
календарь
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 12 19 26

2

ВТОРНИК

6 13 20 27

3 10 17 24

СРЕДА

МАРТ

9 16 23

2

оборудования. Обращаться по телефонам: 9-27-20, 9-25-37.

ООО «Цех питания» требуется:
I кв.

I п/г.

Год

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

ПЯТНИЦА

2

9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

СУББОТА

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 11 18 25

8 15 22

»»электрогазосварщики, электрослесарь дежурный и по ремонту

9 16 23 30

ЧЕТВЕРГ

1

ООО «ЗРГО» требуются:

1

»»инженер-технолог общественного питания (образование выс-

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

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

8 15 22 29

»»- автомобили: «ЗИЛ-4331», 1993 г.в. - 79000 руб.; «УАЗ-31622»

Количество дней
Календарные дни

31

28

31

90

Рабочие дни

15

19

21

55

Выходные и праздничные дни

16

9

10

35

При 40-часовой рабочей неделе

120

152

168

440

При 36-часовой рабочей неделе

108

136,8

151,2

396

При 24-часовой рабочей неделе

72

91,2

100,8

264

ИЮНЬ

II кв.

2005 г.в. - 60000 руб.; «УАЗ-31519» 2005 г.в. - 55000 руб.;
- трактор «ЛТЗ-60» - 83400 руб. Тел.: 9-46-55.

Рабочее время (в часах)

АПРЕЛЬ

МАЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8

15 22 29

ВТОРНИК

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9

16 23 30

СРЕДА

1

8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

ЧЕТВЕРГ

2

9 16 23 30*

7 14 21 28

4 11* 18 25

ПЯТНИЦА

3 10 17 24

1 8* 15 22 29

5 12 19 26

СУББОТА

4 11 18 25

2

9 16 23 30

6 13 20 27

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

РЕКЛАМА
в «Курской
руде»
9-40-79
9-40-59

Количество дней
Календарные дни

30

31

30

91

181

Рабочие дни

22

18

21

61

116

Выходные и праздничные дни

8

13

9

30

65

Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе

175

143

167

485

925

При 36-часовой рабочей неделе

157,4

128,6

150,2

436,2

832,2

При 24-часовой рабочей неделе

104,6

85,4

99,8

289,8

553,8

СЕНТЯБРЬ

III кв.

II п/г.

ИЮЛЬ

АВГУСТ

6 13 20 27

ПОНЕДЕЛЬНИК

7

3 10 17 24 31

7 14 21 28

14 21 28

4 11 18 25

1

8 15 22 29

СРЕДА

1

8 15 22 29

5 12 19 26

2

9 16 23 30

ЧЕТВЕРГ

2

9

16 23 30

6 13 20 27

3 10 17 24

ПЯТНИЦА

3 10 17 24 31

7 14 21 28

4 11 18 25

СУББОТА

4 11 18 25

1

8 15 22 29

5 12 19 26

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 12 19 26

2

9 16 23 30

6 13 20 27

ВТОРНИК

Количество дней
Календарные дни

31

31

30

92

Рабочие дни

23

21

22

66

Выходные и праздничные дни

8

10

8

26

Рабочее время (в часах)
При 40-часовой рабочей неделе

184

168

176

528

При 36-часовой рабочей неделе

165,6

151,2

158,4

475,2

При 24-часовой рабочей неделе

110,4

100,8

105,6

316,8

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

IV кв.

5 12 19 26

2

ВТОРНИК

6 13 20 27

3* 10 17 24

1

8 15 22 29

СРЕДА

7

14 21 28

4 11 18 25

2

9 16 23 30

ПОНЕДЕЛЬНИК

9 16 23 30

7 14 21 28

ЧЕТВЕРГ

1

8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31*

ПЯТНИЦА

2

9

6 13 20 27

4 11 18 25

СУББОТА

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 11 18 25

8 15 22 29

6 13 20 27

16 23 30
1

ФАКТ

Самая глубокая пещера

Количество дней
Календарные дни

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

22

20

23

65

131

247

Выходные и праздничные дни

9

10

8

27

53

118

При 40-часовой рабочей неделе

176

159

183

518

1046

1971

При 36-часовой рабочей неделе

158,4

143

164,6

466

941,2

1773,4

При 24-часовой рабочей неделе

105,6

95

109,4

310

626,8

1180,6

Рабочее время (в часах)

*- предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на час

П

ещера Крубера-Воронья
считается на сегодняшний день самой глубокой
в мире. Она находится в Абхазии и
ее глубина составляет 2196 метров.
Она представляет собой серию колодцев, которые соединены галереями. Ее воды являются основой и
для самой короткой в мире реки,
которая называется Репруа. Первое
исследование пещеры состоялось в

1960-м году. Под руководством спелеолога Маруашвили, грузинские
исследователи зафиксировали глубину в 95 метров. Примечательно,
что наибольшее количество рекордов по глубине спуска здесь ставили украинские спелеологи. 10 лет
тому назад они впервые опустились ниже глубины в 2000 м, чем
побили свой же рекорд. Сегодня он
составляет 2060 метров.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

РЕЦЕПТ

Уменьшение размера штрафа ГИБДД
В этой статье речь пойдет про изменения кодекса об административных
правонарушениях, вступившие в силу 11 января 2015 года. Суть
нововведений состоит в том, что водитель в некоторых случаях сможет
уменьшить сумму штрафа, предусмотренную законом.

В

каких случаях и на сколько,
могут быть уменьшены административные штрафы?
Рассмотрим изменения, внесенные в статью 4.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Итак, с 11 января 2015 года:
1. Уменьшить размер штрафа
ГИБДД может судья, орган или
должностное лицо, т.е. сделать
это может, в том числе и сотрудник ГИБДД.

2. Размер штрафа может быть
уменьшен в слу чае на личия
исключительных обстоятельств,
связанных с характером совершенного административного
правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого
к административной ответственности лица.
Например, суд или сотрудник
ГИБДД может уменьшить штраф,
учитывая тяжелое материальное
положение нарушителя.
3. Могут быть уменьшены штрафы только по тем статьям КоАП,
где минимальный размер штрафа составляет 10 000 рублей или
более.
Таких штрафов не очень много:
• Управление транспортным
средством водителем, лишенным
права управления транспортным
средством - 30 000 рублей.
• Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством
(за исключением учебной езды)
или лишенному такого права 30000 рублей.
• Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения 30 000 рублей.
• Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
- 30 000 рублей.
• Управление транспортным

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
и не имеющим права управления транспортными средствами
либо лишенным права управления транспортными средствами
- 30000 рублей.
• Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 или
2 настоящей статьи (управление
в состоянии опьянения или передача управления пьяному водителю) - 50000 рублей.
• Нарушение Правил дорожного
движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение средней
тяжести вреда здоровью потерпевшего - 10000 - 25000 рублей.
• Невыполнение водителем законного требования сотрудника
полиции о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения - 30000
рублей.

• Невыполнение водителем, не
имеющим права управления
транспортными средствами либо
лишенным права управления
транспортными средствами, законного требования сотрудника
полиции о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения - 30000
рублей.
• Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия
или остановки сотрудником полиции - 30000 рублей.
4. Размер административного
штрафа может быть уменьшен не
больше, чем в 2 раза. Например,
водитель вместо 30000 рублей
может в лучшем для него случае
получить штраф в размере 15000
рублей.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

Кесадилья
Куриный фарш — 800 граммов, лук — 1 штука, кинза или
петрушка — 1 пучок, сыр типа
чеддер — 100 грамм, тортилья
(или лаваш) — 6 штук, перец
чили — 2 штуки, маринованный сладкий перец - 200
граммов, растительное масло,
соль и специи — по вкусу.

Д

ля начала мелко нарезаем
лук. Из перчика чили удаляем семена и тоже мелко
нарезаем. Берем сковороду,
обжариваем на ней лук и перец
чили несколько минут. Фарш готовим из курицы или другого мяса,
на вкус. Наш рецепт из куриного
мяса. Добавляем его на сковороду
к луку и перцу и обжариваем до
готовности, постоянно помешивая. Затем мелко рубим зелень и
сладкий перец. Сыр натираем на
терке. Снимаем с огня сковороду
с фаршем и посыпаем зеленью и
сыром. Теперь наша начинка готова. Готовую начинку раскладываем в тортилию.
Предлагаем вам два варианта
приготовления кесадильи.
1. На сковороде на растительном
масле обжариваем кесадильи с
обеих сторон около минуты, чтобы
сыр внутри расплавился.
2. Разогреваем духовку до 200
градусов. Заворачиваем кесадильи в фольгу и выпекаем минут 15.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Картофельные чудеса
Картофель - одна из самых любимых и самых популярных
культур многих огородников. Но не все знают, что урожай
картофеля на 40% зависит от семенного (посадочного) материала,
а остальные 60% - от человеческого и природного фактора.

Т

ак где же взять хороший посадочный материал? Вариантов несколько:
1. Можно вырастить из семян
самим
2. Можно взять у соседей (но не
факт, что он действительно, окажется хорошим на вашей почве).
3. Купить посадочный материал,
лучше элиту или супер-элиту в
проверенных местах, где есть
все необходимые документы и
сертификаты.
Хороший посадочный материал
не может стоить дешево. Поэтому не гонитесь за дешевизной, а
стремитесь к качеству!
Для любителей поэксперименти-

лий нужно приложить минимум.
Попробуйте - и вам понравится!

Веерное окучивание

ровать со своей любимой культурой, хочу рассказать несколько
интересных способов и методов,
которые можно применить при
выращивании картофеля.

Выращивание
картофеля под
соломой
При этом способе не нужно картофель окучивать, поливать,
рыхлить, полоть сорняки и т.д.
Это очень малозатратный и нетрудоёмкий способ! Здесь нужно лишь много соломы или сена,
свободная гряда, и хороший по-

садочный материал. Я называю
это способ «для ленивых». Итак,
нам нужна свободная грядка!
Лучше если на ней до посадки картофеля росли сидераты,
например, горчица белая или
редька масличная. Эту грядочку рыхлим плоскорезом Фокина,
раскладываем на неё картофель
на расстоянии 25-30 см друг от
друга, лунки можно не делать!
И закладываем сверху толстымтолстым слоем соломы (сена). Солому лучше брать от пшеницы,
т.к. она лучше всех напитывается влагой и перегнивает. Слой
должен быть не менее 15-20 см!
Можно картофель предварительно обработать в болтушке
с Сиянием-2. Если солома очень
сухая, то грядку можно пролить!
Всё! Теперь ждем, когда появятся
всходы! Они могут появиться зна-

чительно позже основного картофеля, посаженного обычным
способом, но быстро догонят и
даже перегонят в росте.
Пару раз за лето нужно будет подложить еще толстый слой соломы, чтоб не было доступа света
к картофелю, для того чтобы он
не зазеленел. Можно в качестве
подкормки пролить препаратом
Восток ЭМ-1 2 ст. л на 10 л воды
раз в две недели. У такого картофеля очень здоровые и сильные
кусты, поэтому он не поражается колорадским жуком. Жук как
санитар уничтожает только больные растения.
А убирать такую картошечку
одно удовольствие: сгребаешь
солому, а картошечка вся наверху - чистенькая, ровненькая. Конечно при таком способе вы не
получите ведро с куста, но и уси-

Это, когда куст примерно в середине июля раскрываете веером,
и в центр куста кладете органику
- это может быть компост, перегной или просто сено или солома.
Через некоторое время куст приобретает прежний вид, веточки
выпрямляются. За счет образования дополнительных столонов,
урожай картофеля повышается.
Этот способ применим там, где
расстояние между кустами картофеля более 35 см. Т.к. для того
чтобы образовались новые клубни, нужно много места.

Ведро с куста
Для этого вам необходимо сделать органическую лунку! Выкапываете лунку диаметром 60
см, глубиной не менее 40 см. Заполняете её органикой: компост,
перегной, биогумус. Сажаете картофель, обязательно мульчируете
все лето и поливаете водой с добавлением Восток ЭМ-1 1-2 стол.
ложки на ведро ! И тогда, ведро с
куста вам обеспечено!
Желаю вам успехов в выращивании картофеля! Пробуйте, экспериментируйте! Делитесь своим
опытом!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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СРЕ Д А, 11 ФЕВРА ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ»
(16+)
14:25, 02:25 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (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»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «По следам великана.
Тайна одной гробни
цы» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
23:10 Специальный коррес
пондент (16+)
00:50 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
02:00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:20 Квартирный вопрос
02:20 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10:10 «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ...» (16+)
13:40 «Династiя. Страстотер
пец» (12+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Врача не
вызывали?» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Козлов отпущения»
(16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КО
РОВОК» (16+)

РОССИЯ К

Марина Цветаева».
Авторская программа
Натальи Ивановой
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Нина Дорлиак. Высо
кие ноты»
21:30 Власть факта. «Ос
вобождение Европы»
23:10 «Запечатленное вре
мя»
02:50 «Фидий»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ФРАНКЕН
ШТЕЙН»
12:35 «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Пет
ров!». «Зодчий Огюст
Монферран»
13:10, 22:15 «Глаза пустыни
Атакама»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 Искусственный отбор
16:15 Документальная каме
ра. «Поэзия и кино»
17:00 «Генетика и мы. Ис
пытание 21-й хромо
сомой»
17:45, 01:15 Иоганнес Брамс.
Избранное. Двойной
концерт для скрипки и
виолончели с оркест
ром. Рено и Готье Ка
пюсоны и Фестиваль
ный оркестр Вербье
18:30 К 125-летию со дня
рождения поэта.
«Пастернак и другие...

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ТРАНССИБИР
СКИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)
13:15 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕС
ТВИЕ» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ
СЛЕДА» (16+)
00:00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
(12+)

15:10 «Советские мафии. Коз
лов отпущения» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Истории спасения»
(16+)
23:05 «Повелитель эволю
ции» (12+)
00:30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
(16+)
02:05 «ВОРОВКА» (6+)

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Усть-Полуй»
21:20, 02:50 «Джотто ди Бон
доне»
21:30 «Культурная револю
ция»
23:10 «Запечатленное время»
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Первый
железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»

СИГНАЛ ТВ
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
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Сестры по кро
ви» (16+)

08:00, 20:00 «Я лечу» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Вершины Альп» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «Фаворит» (16+)
12:30 «Провинциальные му
зеи» (16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)
15:00 «Приключения Нез
найки в солнечном
городе», «Приключе
ния Рекса» (6+)
17:00, 00:30 «ЗАКОЛДОВАН
НОЕ КОРОЛЕВСТВО»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СОБАКА» (12+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:10, 10:35, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:00, 09:30, 17:25 «Вечный
зов» (12+)
06:25, 10:20, 18:45, 02:45
«От первого лица»
(12+)
06:40, 18:15 «От прав к воз
можностям» (12+)
07:05, 14:40, 18:00, 01:30
«Ясное дело» (12+)
07:20, 17:10, 23:45 «Техно
парк» (12+)
07:30, 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20, 22:25 «Де-фак
то» (12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 19:25, 00:30 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Большая наука» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз»
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Алкоголик. Жанна»
(16+)
11:30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН
ЩИНЫ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «НОВОБРАНЕЦ» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 22:40 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10:10, 00:45 «Эволюция»
11:45, 15:30, 00:20 Большой
спорт
12:05 «МАРШ-БРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА» (16+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Си
бирь» (Новосибирская
область) - «Авангард»
(Омская область). Пря
мая трансляция
18:15 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:40 «Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж».
Города воинской славы
02:10 «Полигон». Зенитно-ра
кетный комплекс «Тор»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:35 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25, 01:30 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (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»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Борис Пастернак.
«Будем верить, жить и
ждать...» (12+)
02:25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 Утро России
09:00 «Четыре солдатские
медали» (16+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:50 «Правда о лжи» (12+)
01:50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «Дачный ответ»
02:25 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10:05 «Наталия Белохвос
тикова. Без громких
слов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ» (12+)
13:40 «Династiя. Истребление
корня» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 «ДУХ УЛЬЯ»
13:00 «Фидий»
13:10, 22:15 «Метеоритная
угроза»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:15 «Острова»
17:00 «Этот правый, левый
мир. Сорок лет спустя»
17:45 Иоганнес Брамс. Из
бранное. Концерт для
скрипки с оркестром.
Мидори Гото, Зубин
Мета и Мюнхенский
филармонический ор
кестр
18:30 К 125-летию со дня
рождения поэта. «Пас
тернак и другие...
Варлам Шаламов».
Авторская программа
Натальи Ивановой
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна

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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ» (12+)
12:30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ
СЕМЬЯ» (16+)
00:00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕН
ТА» (16+)
01:55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

СИГНАЛ ТВ

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, 14:00 «Сестры по кро
ви» (16+)
08:00 «Я лечу» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Вершины Альп» (16+)
10:30, 15:00 «Приключения

Незнайки в солнечном
городе», «Приключе
ния Рекса» (6+)
11:00, 15:30 «Фаворит» (16+)
12:30 «Провинциальные му
зеи» (16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)
17:00, 00:30 «ЗАКОЛДОВАН
НОЕ КОРОЛЕВСТВО»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «ДВЕ РОЖДЕСТВЕН
СКИЕ СОБАКИ» (12+)
02:10 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:10, 10:35, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:00, 09:30, 17:25 «Химия это я» (12+)
06:25, 10:20, 18:45 «От перво
го лица» (12+)
06:40 «За дело!» (12+)
07:20, 17:10, 23:45 «Техно
парк» (12+)
07:30, 14:55, 20:55
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20, 22:25 «Де-фак
то» (12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 19:25, 00:30 «Большая
страна» (12+)
13:45 «Большая наука» (12+)
14:40, 18:00 «Ясное дело» (12+)
18:15 «Школа. 21 век» (12+)
01:30 «КОНТАКТ 2011» (12+)

ТНТ

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Лебеди. Дом отдыха»
(16+)
11:30 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(12+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:30, 22:40 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:55, 18:00, 00:20 Большой
спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон
ка. Женщины. Прямая
трансляция из Нор
вегии
15:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон
ка. Мужчины. Прямая
трансляция из Нор
вегии
18:20 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:50 «Иду на таран» (12+)
00:45 «Эволюция» (16+)
02:25 Смешанные едино
борства. Fight Nights.
Александр Шлеменко
(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» (16+)
01:40 «ДИЛЕММА» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Четыре солдатские
медали» (16+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена»
23:15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
01:35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+)
23:30 «ГОСТЬ» (16+)
01:20 «Пламенный мотор
страны» из докумен
тального цикла «Соб
ственная гордость»
02:10 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
09:25 «Лидия Смирнова. Я ро
дилась в рубашке» (12+)
10:10, 11:50 «СЛЕДЫ АПОС
ТОЛОВ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Cоветские мил
лионерши» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «ДОБРОЕ УТРО»
21:45 «Петровка, 38»

22:30 Ирина Хакамада в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕН
ТА» (12+)

21:55 К 80-летию Владими
ра Рецептера. «Линия
жизни»
22:45 «Леонардо. Шедевры
и подделки»
23:50 «OXI»
01:45 «Сказки старого пи
анино»

17:00, 00:30 «ЗАКОЛДОВАН
НОЕ КОРОЛЕВСТВО»
(12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11:50 «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев»
12:30 «Письма из провин
ции». Кострома
13:00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ
НАДА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «КОНТРУДАР» (12+)
12:30, 13:45, 15:10, 16:00,
17:10 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:10, 22:55, 23:40,
00:20, 01:10, 01:50
«СЛЕД» (16+)
02:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:35 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Билет в Большой
17:00 «Александр Сумба
тов-Южин. Похвала
консерватизму»
17:40, 02:40 «Мировые сок
ровища культуры».
«Колония-дель-Сакра
менто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-
Плата»
17:55 «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19:15 Смехоностальгия
19:45, 01:55 «Искатели».
«Подводный клад Ба
лаклавы»
20:35 «МОЯ ЛЮБОВЬ»

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
Будни (12+)
07:00, 14:00 «Сестры по кро
ви» (16+)
08:00 «Утомлённые славой»
(16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Вершины Альп» (16+)
10:30, 15:00 «Приключения
Незнайки в солнечном
городе», «Приключе
ния Рекса» (6+)
11:00, 15:30 «Фаворит» (16+)
12:30 «Провинциальные му
зеи» (16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)

19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Я лечу» (16+)
22:00 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ»
(16+)
01:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:15, 16:20 «Глыба» (12+)
06:00, 09:30, 17:25 «Там, где
проложен путь...» (12+)
06:25, 10:20, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:40, 10:35, 21:15 «Кинод
вижение» (12+)
07:35, 14:20, 22:25 «КОН
ТАКТ 2011» (12+)
09:00, 18:15 «Здоровье»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:15, 17:10, 21:05 «Техно
парк» (12+)
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 19:25 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
13:50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
18:00 «Ясное дело» (12+)
00:25 «МЁРТВЫЕ ДУШИ»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТО
РА» (16+)
10:30 «Эволюция» (16+)
11:30, 00:35 Большой спорт
11:50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15:10 «Россия против Гит
лера. Непокоренный
рубеж». Города воин
ской славы
18:10 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21:35 «Старатели морских
глубин. Найти затонув
шие миллиарды»
22:30 «ПИРАМММИДА»
(16+)
00:55 Хоккей. КХЛ. «Локо
мотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва)

С У ББОТА, 14 ФЕВРА ЛЯ 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:20, 06:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ
ТЯТ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но
вости
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 К 100-летию актрисы.
«Лидия Смирнова. Лю
бовь и прочие неприят
ности» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
14:20 «Голос. Дети»
15:15 «Голос. Дети». Продол
жение
16:50 «Кто хочет стать милли
онером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!»
23:25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ
ЛИАНТ» (12+)
01:25 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кинофес
тиваля в программе
Сергея Шолохова
01:55 «Серебряный мед
ведь-2012». Берлин
ский кинофестиваль.
«Барбара» (16+)

РОССИЯ 1
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник

10:05 «Наука 2.0» пред
ставляет. «Основной
элемент. Поцелуи».
«Большой скачок. Сила
цвета» (12+)
11:20 «Честный детектив»
(16+)
11:55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
(12+)
14:30 Субботний вечер
16:35 «Танцы со звездами».
Сезон- 2015 г.
20:00 Вести в субботу
20:45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
(12+)
00:35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+)
02:40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
(12+)

НТВ
05:55 «ГРУЗ» (16+)
07:30 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 «Живые легенды. Вла
димир Зельдин» (12+)
14:20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
(16+)
18:00 Следствие вели. (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Город-убийца». На
учное расследование
Сергея Малозёмова
(12+)
00:00 «Мужское достоинство»
(18+)
00:30 «ГРУЗ»
02:15 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:05 АБВГДейка
06:30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ» (12+)
08:25 Православная энцикло
педия (6+)
08:55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10:25, 11:45 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 События
12:50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбыва
ются» (12+)
14:50 «Петровка, 38»
15:00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ» (16+)
16:50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН
НИКИ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Правила миграции»
(16+)
01:50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВЫМ...» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДЯДЮШКИН СОН»
11:55 «Легенды мирового ки
но». Лидия Смирнова
12:25 Большая семья. Алек
сандр Панкратов-Чёр
ный. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13:20 Пряничный домик. «Ка
зачий костюм»
13:50 «Нефронтовые заметки»
14:15 К 100-летию Владимира
Зельдина. «Театральная
летопись. Избранное»
15:00 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот» в честь
Владимира Зельдина
16:25 «Усть-Полуй»

16:55 Владимир Спиваков.
Концерт в Московском
международном Доме
музыки
19:10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21:20 «Романтика романса».
Геннадий Гладков
22:15 «Белая студия»
22:55 Спектакль «СТРАСТИ ПО
ФЕДРЕ В ЧЕТЫРЕХ СНАХ
РОМАНА ВИКТЮКА»
23:40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ»
01:30 «Мистер Пронька»
01:55 «Я видел улара»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Макао. Ос
тров счастья»

13:25 «Спросите доктора» (16+)
15:30 Муз. программа «Новые
песни о главном» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем
17:25, 01:00 «ОСОБЫЕ ОТНО
ШЕНИЯ» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
02:35 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05,
13:50, 14:35, 15:20, 16:05,
16:55, 17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 22:55,
23:55, 00:55, 01:55 «Мент
в законе-1» (16+)
02:50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Будни
(12+)
07:00, 14:00 «Сестры по крови»
(16+)
08:00, 20:00 «Я лечу» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Вершины Альп» (16+)
10:30, 15:00 «Приключения
Незнайки в солнечном
городе», «Приключения
Рекса» (6+)
11:00, 15:30 «Фаворит» (16+)
12:30 «Провинциальные музеи»
(16+)

05:10, 12:00 «Большая наука»
(12+)
06:05, 12:55 «Большое ин
тервью» (12+)
06:35 «Последний бал» (12+)
07:20 «От прав к возможнос
тям» (12+)
07:45, 14:40 «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
09:10, 13:20 «Никита Михал
ков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской живопи
си» (12+)
09:40, 23:10 «Глыба» (12+)
10:20, 18:20 «За дело!» (12+)
11:05 «Школа. 21 век» (12+)
11:30 «Гамбургский счет» (12+)
13:50 «Лев и Александра» (12+)
16:05 «Полёт российского
орла» (12+)
16:20 «Человек с киноаппара
том» (12+)
19:00 Новости
19:20, 00:00 «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (12+)
02:50 «Терроризм как рекла
ма» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)

07:35 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
(12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)
13:00 «Comedy Woman»
(16+)
20:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОС
ТРОВ» (12+)
21:50 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:20 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 «ПИРАМММИДА»
(16+)
11:55, 14:35 Футбол. «Ку
бок Легенд». Прямая
трансляция
12:45, 15:25, 00:10 Большой
спорт
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
15:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
17:35 «ЛЕКТОР» (16+)
00:30 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Александр Шлеменко
(16+)
02:30 Кубок мира по боб
слею и скелетону.
Трансляция из Сочи

12 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 5 | Пятница, 6 февраля 2015 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 К 100-летию актера.
«Борис Андреев. Боль
шая жизнь большого
человека» (16+)
14:30 «Золотой граммофон»
(16+)
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
(12+)
02:15 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
(16+)

РОССИЯ 1
05:40 «34-Й СКОРЫЙ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
12:10 «Смеяться разрешается»
14:30 «Смеяться разрешает
ся». Продолжение
14:55 «Один в один» (12+)
17:55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
23:50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ

ТАТЬЯНА ИВАНОВА»
(12+)
01:45 «МОНРО» (12+)

НТВ
06:20, 00:45 «ГРУЗ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 Своя игра
14:15 «ПОСРЕДНИК» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 «Ангола: Война, которой
не было» (16+)
22:00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
(18+)
00:00 «Контрольный звонок»
(16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05:35 «Самые милые кошки»
(12+)
06:15 «НЕЖДАННО-НЕГА
ДАННО» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:40 «Великие праздники.
Сретение Господне»
(6+)
09:05 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА
ЩИТА» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)

14:20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «40» (16+)
16:55 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
00:25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
01:30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Праздники. Сретение
Господне
10:35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12:40 «Павел Тимофеевич Ле
бешев. Неоконченная
пьеса...»
13:25 «Я видел улара»
14:10 «Пешком...». Москва
булгаковская
14:40 «Что делать?». Програм
ма В. Третьякова
15:30 Концерт «Венский
блеск»
16:35 «Кто там...»
17:05 Юбилей Тимура Кибиро
ва. «Линия жизни»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели».
«Тайна гибели «Ильи
Муромца»
19:25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19:40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»
21:20 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот» в
честь Марии Ароновой
22:40 Опера «Фауст»
01:50 «Дарю тебе звезду»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
портовый город Хойан»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «Мент в законе-1»
(16+)
11:55, 12:45, 13:40, 14:30,
15:20, 16:15, 17:05,
19:30, 20:25, 21:25,
22:25, 23:25, 00:25,
01:20, 02:20 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-1» (16+)
18:00 «Главное»

СИГНАЛ ТВ
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 15:00, 17:30 «Прик
лючения Незнайки в
солнечном городе»,
«Приключения Рекса»
(16+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «Сестры по кро
ви» (16+)
09:50, 13:50, 18:45, 20:50 Те
лемагазин (12+)
10:00, 00:30 «Вершины Альп»
(16+)
11:00, 15:30 Муз. программа
«Новые песни о глав
ном» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Я лечу» (16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 Спортивное
обозрение. (12+)
22:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 12:00 «Большая наука»
(12+)
06:00, 19:00, 00:00 Новости
06:20, 12:55 «Основатели»
(12+)
06:45, 14:55 «Павел Тимофе
евич Лебешев. Неокон
ченная пьеса...» (12+)
07:30, 15:40 «Кризис. Зеркало
для победителя» (12+)
08:15, 18:15 «Швейцерова со
ната» (12+)
09:00 «Человек с киноаппара
том» (12+)
11:00 «Гамбургский счет» (12+)
11:30 «Здоровье» (12+)
13:20 «Страсти по Арктике.
Большие арктические
гонки» (12+)
14:15 «За дело!» (12+)
16:25 «Кинодвижение» (12+)
17:10, 22:35 «Юкатан» (12+)
19:40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)
22:25 «Терроризм как рекла
ма» (12+)
00:40 «Большая страна» (12+)
01:40 «Ясное дело» (12+)
01:50 «Прав!Да?» (12+)
02:50 «От первого лица» (12+)
02:55 «Театральные встречи»
(12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
13:50 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
16:00, 17:00, 18:00, 20:00 «Ко
меди Клаб» (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «МАЙОР» (18+)
02:40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:25 «Моя рыбалка»
09:05 «Язь против еды»
09:35 «Афган» (16+)
11:40 «Полигон». Танк Т-80У
12:10, 15:35, 23:25 Большой
спорт
12:30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая тран
сляция из Сочи
13:30 «24 кадра» (16+)
14:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
15:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
17:55 Футбол. «Кубок Легенд».
Финал. Прямая тран
сляция
18:50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ» (16+)
22:05 «Шоу-спектакль, посвя
щенный 80-летию худо
жественной гимнастики»
23:45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
01:15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция
из Сочи
02:25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Трансляция из Нидер
ландов

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Крошка Кью»
07:00 «Ну, погоди!»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта Земля
ничка. Ягодный пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:20 «Милли и Молли»
10:15 Мультфильмы
11:00 Давайте рисовать!
11:20, 18:15 «Новые приключения
пчёлки Майи»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 «Лунтик и его друзья»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:15 «В яранге горит огонь»,
«Аргонавты»
16:00 «Татонка»
16:40 «Ныряй с Олли!»
17:40, 01:25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Барбоскины»
21:50 «Новаторы»
22:15 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:25 «Русская литература. Лек
ции» (12+)
23:50 «ПОДРОСТОК» (12+)
01:05 «МультиРоссия»

Вторник
10 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»

06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Крошка Кью»
07:00 «Ну, погоди!»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:20 «Милли и Молли»
10:15 Мультфильмы
11:00 Давайте рисовать! «Ца
ревна-лебедь»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 «Мук»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:15 «Сказка о золотом Пе
тушке», «Синеглазка»
16:00 «Татонка»
16:40 «Ныряй с Олли!»
17:40, 01:25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
21:50 «Новаторы»
22:15 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «И С ВАМИ СНОВА Я...»
(12+)
01:05 «МультиРоссия»
01:10 «Куда глаза глядят»

Среда
11 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00, 01:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Крошка Кью»
07:00 «Ну, погоди!»

07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:20 «Милли и Молли»
10:15 «Последний лепесток»,
«Зеркальце»
11:00 Давайте рисовать! «Ме
довые пчёлки»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 «Паровозик Тишка»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:15 Мультфильмы
16:00 «Татонка»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
21:50 «Новаторы»
22:15 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «НЕЗНАКОМКА» (12+)
00:55 «МультиРоссия»
01:10 «Куда глаза глядят»

08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:20 «Милли и Молли»
10:15 Мультфильмы
11:00 Давайте рисовать! «Го
род мечты»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Звёздная команда»
12:10 «Белка и Стрелка. Озор
ная семейка»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:15 Мультфильмы
16:00 «Татонка»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:50 «Новаторы»
22:15 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
(12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:20 «Милли и Молли»
10:15 Мультфильмы
11:00 Давайте рисовать!
«Кувшин для джинна»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Звёздная команда»
14:45 «Свинка Пеппа»
15:15 «Возвращение с Олим
па», «Архангельские
новеллы», «Великан-
эгоист»
16:00 «Татонка»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и прик
лючения слонёнка
Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения кота Ле
опольда»
21:50 «Новаторы»
22:15 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «Естествознание. Лек
ции + опыты» (12+)
23:50 «ПЕЧНИКИ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Пятница

14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

Четверг

13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Крошка Кью»
07:00 «Ну, погоди!»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»

05:00 «Букашки»
05:10, 12:10 «Смурфики»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Крошка Кью»
07:00 «Ну, погоди!»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»

Суббота
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:05 «Ангелина Бале
рина. История продол
жается»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Пузыри. Улётные
приключения»
09:00 «Школа Аркадия Паро
возова»
09:30 «Машины сказки»
10:20 «Воображариум»
10:50 «Храбрый портняжка»,

«Пастушка и Трубочист»,
«Горшочек каши»
12:00 «НЕОвечеринка». Мон
гольская
12:25 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
(12+)
15:00 «Финли - пожарная
машина»
17:25 «Снежная королева»
18:55 «Храбрый плавник»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Союзмультфильм
22:15 «Путешествия Жюля
Верна»
23:35 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
01:50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
15 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 23:50 «Пожарный Сэм»
06:05, 00:50 «Черепашка
Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спро
сить»
07:25 «Бурёнка из Маслёнки
но», «Сказка о твёрдом
орехе»
08:00 «Идём в кино. Не поки
дай...»
10:50 «Обезьянки», «Как ль
вёнок и черепаха пели
песню»
11:55 «Горячая десяточка»
12:25 «Лунный переполох»
13:35 «Эскимоска»
15:10 «Джеронимо Стилтон»
18:00 Мультмарафон
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:15 «Мода из комода»
22:40 «Приключения Мюнха
узена»
23:20 «Миксели»
01:40 «Финли - пожарная
машина»

ГОРОД
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СОЦИУМ

ГУБЕРНИЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ПФР и МФЦ:
совместные
услуги

Сиротам вручили
ключи
от квартир

Жители города и района
будут получать ряд
госуслуг по выбору: в
ПФР, МФЦ, или в
сельских советах.

Еще 53 человека, имеющие статус
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, получили
ключи от новеньких квартир.

А

дрес прописки будет один: ул. Батова, дом №6. Все квартиры - однокомнатные. А вот площадь - от 35 до 37 кв. м.
В зависимости от того, кому как повезло во время жеребьевки в городской администрации.
Выделены квартиры в рамках федеральной программы по региону. Среди тех, кто теперь справит новоселье, - совершеннолетние сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не
только из Железногорска, но также из разных городов и районов
области и даже из областного центра. Все они изъявили желание
постоянно жить в нашем городе.
С большим событием новоселов не только поздравили, но и
вручили памятные подарки глава Железногорского района
Александр Фролков, начальник городского управления социальной защиты Лариса Кравченко.
В этот же день каждый из получивших ключи подписал с администрацией Курской области договор найма жилья на пять лет.
Делается это не только для того, чтобы таким образом обязать
жильцов своевременно производить коммунальные услуги, вести достойный образ жизни, но и предотвратить продажи квартир. Случаи, когда это делалось, причем по многократно заниженной цене, были. Молодые люди вновь оказывались, как говорится, на улице. Приватизировать квартиру в собственность можно будет по истечении пятилетнего срока.
Это не первая акция предоставления жилья детям данной категории в нашей области. И программа будет продолжаться.

Счастливый день
многодетной мамы
Этот день Елена Курдюмова будет
помнить всегда. У нее впервые
появилась возможность жить в
собственной квартире.

С

частье, необыкновенная радость буквально переполняли
многодетную маму (на снимке слева). Ей вручили ключи
от новой квартиры в ряду других повзрослевших сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
- Представляете, вчера позвонили и сказали, что сегодня будет
жеребьевка, и сразу дадут ключи от квартир, - говорит она срывающимся от волнения голосом. - Теперь у моей семьи будет
собственная квартира!
Лене - 25. Она была совсем маленькой, когда мать лишили родительских прав и девчушка оказалась в детдоме. Сказать, что там
было плохо, она не может. Но все годы ей хотелось домашнего
тепла, уюта и настоящего семейного счастья.
В девятнадцать вышла замуж, в двадцать - познала радость материнства. Но, к сожалению, не семейной жизни.
- Виолетте было несколько месяцев, - когда мы остались с ней
одни, - вспоминает она то трудное в ее жизни время.
Но вскоре все изменилось. Теперь у молодой мамы полноценная
семья и еще две дочки: Кате два года, а Ангелине - пять месяцев.
- Так что вот таким большим семейством будем жить в новой
квартире, - говорит она. - На прекрасную новую квартиру сменим комнатку в общежитии, которую снимали.
Получать ключи Курдюмовы пришли всем большим семейством.
И совсем неважно, что маленькая Ангелина в течение всего мероприятия спала, зато бойкая девчушка Катя получать ключи
выбежала вместе с мамой.
- Сегодня же пойдем смотреть квартиру, - говорит Елена. - И с
переездом не будем мешкать.
Радость молодой и уже многодетной семьи вполне понятна: для
них вручение ключей стало началом новой жизни.
Анна Дяченк
Дяченкоо
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Щебень МГОКа
пользуется спросом
При строительстве дорог в Курской области
активно используются материалы
производства Михайловского ГОКа.

В

последние годы дорожное строительство в Курском регионе развивается
быстрыми темпами.
При этом, согласно данным
Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами, Курская область занимает
лидирующее положение в
ЦФО по эффективности расходования средств отрасли дорожного хозяйства. Так, в нашей области самая низкая
стоимость содержания одного
километра автодороги в год, и
одна из самых низких стоимость строительства и ремонта.
Такой результат во многом
обусловлен применением местных дорожно-строительных
материалов. Ведь территориально близкое расположение поставщика дорожностроительных материалов

позволяет более эффективно
расходовать средства.
Кроме того, в строительстве
дорог области применяются
последние научные разработки, самые современные технологии и материалы, что позволяет повысить износостойкость и долговечность дорожного
покрытия.
Для изготовления асфальтобетонных смесей на асфальтовых
заводах области используются
материалы производства Михайловского ГОКа, в основном
щебень. Сырье из хвостов сухой магнитной сепарации ДОКа обрабатывается на дробильно-сортировочной фабрике комбината до строительного продукта хороших кондиций, который используется в
дорожном строительстве.
- Мы берем сырье на ДОКе и
путем додрабливания и классификации приводим щебень

к стандартам ГОСТа, - рассказал начальник ДСФ Евгений
Сафрошин. - Потребителей
много, но основной - это комитет дорожного строительства и эксплуатации Курской
области. И специалисты Комитета дорожного строительства
области дают высокие оценки
качеству выпускаемой нами
щебеночной продукции.
А чтобы оценить объем и перспективы такого сотрудничества Михайловского ГОКа и областного комитета дорожного
строительства, достаточно
представить общую протяженность автодорог региона - 7,46
тысячи километров. И на них
идет активный ремонт и
строительство. Буквально в
конце 2014 года была запущена в эксплуатацию крупная
дорожная развязка в районе
Фатежа с объездной дорогой.
Дина Карпачева

Управлении Пенсионного фонда
РФ в г.Железногорске Курской области состоялось расширенное совещание по вопросам взаимодействия
при предоставлении государственных услуг, с участием представителей Многофункционального Центра, администрации
Железногорского района и администраций сельских советов.
С настоящего времени возможность предоставления государственных услуг, предусмотренных Соглашением, заключенным между Отделением Пенсионного
фонда РФ по Курской области и МФЦ,
может осуществляться как в Управлении
Пенсионного фонда и в МФЦ в городе
Железногорске, так и в пяти администрациях сельских советов Железногорского
района: в слободе Михайловка, селе Разветье и поселках Магнитный, Новоандросово, Студенок.
К числу оказываемых услуг относится
прием заявлений, связанных:
- с запросом выплатного (пенсионного)
дела при смене пенсионером места
жительства в пределах РФ;
- доставкой пенсии и изменением номера
счета в кредитной организации; выдачей
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.
По всем видам указанных услуг определен порядок работы и порядок взаимодействия между учреждениями ПФР,
МФЦ и администрациями сельских советов. Данная форма взаимодействия между учреждениями ПФР и МФЦ направлена, в первую очередь, на то, чтобы процесс оказания ряда госуслуг стал более
удобным для граждан, и позволял им сделать удобный выбор с учетом шаговой
доступности этих учреждений.
Адре
дресс филиала Мног
Многоф
офункциональног
ункциональногоо
центра в ггороде
ороде Ж
Жеелезног
лезногорск
орске:
е:
ул. Димитрова, д.16.
Мо
Можно
жно обращать
обращаться
ся по ттееле
лефонам:
фонам:
7-91-25, 77-91-26,
-91-26, 3-20-16, 3-34-58.

ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Памяти Бориса Пастернака

В рамках проекта "Клуб по обмену книг" воспитанники Школы полезного действия Металлоинвеста
провели литературный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения великого литератора.

В

актовом зале школы
№8 собрались активисты ШПД, школьники, преподаватели, железногорские
литераторы и поэты - партнеры Клуба по обмену книг Школы полезного действия Металлоинвеста. Здесь вспоминали
Бориса Леонидовича Пастернака - одного из ярчайших
российских поэтов и литераторов 20 века. 10 февраля будет
отмечаться 125-летие со дня
рождения поэта и именно к
этой памятной дате воспитанники ШПД приурочили свой
литературный вечер.
«Февраль. Достать чернил и
плакать!» Потрясающие по
своей красоте строки гениального поэта сквозь время проникают в сердца благодарных

слушателей. А всеми любимое
стихотворение «Зимняя ночь»
было не просто прочитано, а
исполнено в виде романса
преподавателем музыки школы №8. Но не одними лишь
стихами был богат

литературный вечер - воспитанники ШПД преподнесли
биографию Пастернака в
очень интересной сценической интерпретации. Зритель
смог увидеть поэта, изучающего философию в Германии,

На литературном вечере звучали стихи и интересные факты из жизни Бориса Пастернака

в Марбурском университете, а
вот он вместе с Зинаидой Нейгауз (своей второй женой) едет
в Грузию. Создавать достоверные картины из жизни писателя помогали творческие коллективы ДК МГОКа.
- Сегодня мы познакомили
учеников школы №8 с жизнью
и творчеством замечательного
поэта и писателя Бориса Пастернака, - сказала координатор ШПД в Железногорске Наталья Пустовгар. - Такие литературные вечера очень важны
для подрастающего поколения, молодежи нужно прививать любовь к литературе,
книгам. Тем более, что 2015
год Президент России объявил
Годом литературы.
Дина Федорченко
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

6 февраля
пятница

днем -10
ночью -8

7 февраля
суббота

днем -3
ночью -15

8 февраля
воскресенье

днем -3
ночью -3

9 февраля
понедельник

днем -9
ночью -10

10 февраля
вторник

днем -8
ночью -12

11 февраля
среда

днем -8
ночью -17

12 февраля
четверг

днем -0
ночью -3

малооблачно, без
осадков, ветер
северный, 2 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер северозападный, 3 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер югозападный, 5 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер северозападный, 2 м/с
ясно, без осадков,
ветер северный,
3 м/с
малооблачно, без
осадков, ветер югозападный, 2 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер югозападный, 5 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результаты производственного
эко-аналитического контроля
атмосферного воздуха
в г. Железногорске во время
проведения массового взрыва
в карьере РУ в январе 2015 года
Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

14.01.2015 г.ул.Железногорск,
Ленина, д.20

0,10

0,5

28.01.2015 г.ул.Железногорск,
Ленина, д.20

0,05

0,5

Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.ООО1.513916).

СКОРБИМ...
Очень трудно терять родных. Даже если знаешь
о болезни, даже если чувствуешь неизбежное,
подготовиться и принять это невозможно… Мы
всей душой соболезнуем нашей коллеге Марине
Николаевне Щербаковой и вместе с ней скорбим
о смерти ее папы Николая Ивановича Щербакова.
Он оставил добрый свет не только в жизни своих
родных, но и на комбинате, где долгие годы работал
в УЖДТ, а затем – в ЗРГО. Светлая ему память.
Коллектив УКК
Администрация, профком, коллектив УЖДТ
выражают искренние соболезнования Полухиной
Светлане Александровне по поводу смерти сестры
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, коллектив УЖДТ выражают искренние соболезнования Дегтярёвой Светлане Вячеславовне по поводу смерти матери и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование Медведеву Владимиру Васильевичу по
поводу смерти мамы. Дай Вам Бог сил перенести
душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование Кузнецову Олегу Евгеньевичу по поводу
смерти отца. Дай Вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет, работники управления автомобильного транспорта выражают искреннее соболезнование Федорову Александру
Ювенальевичу по поводу смерти папы. Дай Вам Бог
сил перенести душевные страдания и скорбь.
Совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» и
горняки Рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника Рудоуправления,
участника трудового фронта Королева Николая
Яковлевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь утраты.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Алек
сандра Васильевич Новикова, с днем
рождения - Сергея Владимировича
Асеева, Александра Валентиновича
Пленкина, Алексея Викторовича Лу
панова, Романа Валерьевича Рогачева,
Александра Николаевича Родионова,
Андрея Николаевича Юшманова, Ви
талия Николаевича Гракова, Сергея
Владимировича Гацко, Сергея Ивано
вича Пузанова, Александра Алексееви
ча Захарова, Владаса Ионаса Герутиса,
Александра Яковлевича Татаринова,
Дмитрия Витальевича Понкратова,
Александра Анатольевича Сумароко
ва, Владимира Анатольевича Разжи
вина, Ольгу Витальевну Кожевникову,
Романа Сергеевича Афанасьева, Алек
сея Анатольевича Протасова, Викто
ра Вячеславовича Семенова, Валерия
Валерьевича Сотникова, Виктора
Ивановича Кушнерчука, Юрия Ана
тольевича Титова, Григория Николае
вича Любина, Александра Сергеевича
Никитина, Сергея Вячеславовича Са
венкова, Андрея Анатольевича Стари
ковского, Сергея Васильевича Алеши
на, Артема Сергеевича Конопельного,
Ольгу Викторовну Назарову, Леонида
Викторовича Зеленова, Евгения Ген
надьевича Гусева, Николая Ивановича
Журавлева.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Алексеевича Озерова,
Сергея Андреевича Мамонтова, Татья
ну Алексеевну Забродину, Ивана Ива
новича Воробьева, Кристину Андреев
ну Харланову, Виктора Викторовича
Лебедева, Веру Алексеевну Чумакову.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Викторовича Лопу
хова, Игоря Ивановича Морозова,
Александра Анатольевича Новикова,
Алексея Валерьевича Курбатова, Льва
Евгеньевича Отбеткина, Валентину
Михайловну Феськову, Валентину
Анатольевну Голенькову, Алевтину
Александровну Кушнереву, Максима
Сергеевича Соболева, Ларису Анато
льевну Салову, Дмитрия Валерьевича
Борзыкина, Татьяну Михайловну Фо
менкову, Елену Николаевну Чернову,
Марию Ивановну Метелищенкову,
Андрея Владимировича Абложкина,
Марину Ивановну Панкову, Таисию
Васильевну Геращенко, Наталью Вла
димировну Рождественскую, Олега
Сергеевича Федорова.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днём рождения
Геннадия Викторовича Чихирина,
Александра Николаевича Возгрина,
Андрея Александровича Мишачко
ва, Андрея Николаевича Савочкина,
Ивана Петровича Петкова, Романа
Николаевича Чернышева, Федора
Анатольевича Озерова, Андрея Ни
колаевича Чегодаева, Руслана Викто
ровича Исаенко.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рождения
Ирину Вячеславовну Бойченко, Вла
димира Юрьевича Горбунова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича Борья
нова, Галину Михайловну Корнееву,
Александра Павловича Шилина, с
днём рождения - Алексея Ивановича
Бирюкова, Александра Сергеевича
Владимирова, Алексея Ивановича

Выборнова, Семёна Дмитриевича
Гоняева, Сергея Алексеевича Дуден
кова, Валерия Николаевича Жаткина,
Екатерину Ивановну Зловедову, Вик
тора Николаевича Карихина, Сергея
ВасильевичаКарпова,МаринуМихай
ловну Кленину, Евгения Владимиро
вича Криволапова, Сергея Сергеевича
Куимова, Сергея Валерьевича Лунёва,
Виталия Станиславовича Лысых, Оль
гу Владиславовну Мишину, Владими
ра Викторовича Полухина, Эдуарда
Сергеевича Разинкина, Ольгу Васи
льевну Разумову, Николая Дмитрие
вича Седых, Александра Николаевича
Ссорина, Любовь Павловну Степано
ву, Инну Михайловну Тимощенкову,
Александра Николаевича Фатнева,
Дмитрия Павловича Хмырова, Сер
гея Алексеевича Чернякова, Сергея
Александровича Черторыгина, Юрия
Григорьевича Чирко, Владимира Сер
геевича Чистякова.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Эдуардовича Тугаса, с днём
рождения - Юрия Александровича
Аболмасова, Елену Викторовну Бес
сонову, Владимира Сергеевича Крив
ченкова, Александра Александрови
ча Курбатова, Николая Анатольевича
Марахина, Андрея Александровича
Мыльникова, Василия Ивановича
Нечаева, Николая Ивановича Сазо
нова, Андрея Борисовича Токарчук,
Евгения Александровича Яковлева.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Григорьевича Локтионо
ва, Николая Викторовича Щекоти
хина, с днем рождения - Владими
ра Алексеевича Лебедева, Евгения
Вячеславовича Сидорова, Виктора
Алексеевича Багрова, Владимира
Валерьевича Шебанова, Юрия Бо
рисовича Лебедева, Владимира Вла
димировича Малофеева, Виктора Ни
колаевича Рыжова, Петра Ивановича
Угальского, Александра Викторовича
Новикова, Игоря Анатольевича Ми
тина, Сергея Геннадьевича Климако
ва, Сергея Александровича Сачкова,
Александра Ивановича Доронина,
Вячеслава Павловича Гуляева, Алек
сандра Ивановича Венедиктова,
Владимира Николаевича Малахова,
Сергея Викторовича Погорельцева,
Владимира Михайловича Чижико
ва, Евгения Валерьевича Шумакова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рождения
Константина Валентиновича Глаз
кова, Василия Николаевича Нечае
ва, Ивана Николаевича Залетова,
Александра Николаевича Крепачева,
Юрия Владимировича Максакова,
Владимира Юрьевича Синеева, Ири
ну Александровну Удалых, Наталью
Владимировну Новикову.

»»ОТК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рождения
Елену Евгеньевну Булгакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем Га
лину Алексеевну Колотаеву и с днём
рождения - Ию Владимировну Ата
нову, Юрия Алексеевича Гасилина,
Владимира Дмитриевича Кондра
тенко, Александра Владимировича
Сорокина, Евгения Сергеевича Шура.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Яну Сергеевну Верочкину, Елену

Васильевну Докучаеву, Олесю Влади
мировну Кильдашкину, Юлию Нико
лаевну Мулюкину, Елену Геннадьевну
Сидорову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Константина Константиновича
Коптева, Оксану Михайловну Мате
линене, Елену Ивановну Барчукову,
Виктора Сергеевича Касенкова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рождения
Тамару Алексеевну Астапову, Элео
нору Витальевну Боговкову, Анато
лия Николаевича Быкова, Надежду
Павловну Васильеву, Сергея Ивано
вича Гадицкого, Валерия Ивановича
Гридасова, Валентину Михайловну
Доронину, Татьяну Сергеевну Евла
нову, Сергея Анатольевича Ишеева,
Артура Артуровича Майера, Виктора
Васильевича Минакова, Сергея Вла
димировича Мишина, Игоря Алек
сандровича Солодухина, Светлану
Леонидовну Тараборкину, Владими
ра Александровича Федотова.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рождения
Руслана Раисовича Газизова, Сергея
Михайловича Шевченко, Владими
ра Александровича Лозова, Русла
на Вадимовича Звольского, Сергея
Валерьевича Иванова, Владимира
Александровича Лаврова, Виктора
Егоровича Ланина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Надежду Николаевну Олек
сик, Елену Александровну Левченко,
Эльвиру Ураловну Косолапкову, Поли
ну Евдокимовну Салапанову.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рожденияАлександраВалентиновича
Демянчука, Владимира Викторови
ча Ружкова, Алексея Александровича
Матвеева.
Администрация, профком и кол
лектив цеха ЦРО УРФ поздравляют
с днём рождения Виталия Анатолье
вича Ильина, Евгения Геннадьевича
Парахина.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Андрея Владимировича
Василенко, Дмитрия Сергеевича
Бирюкова, Романа Вячеславовича
Врублевского.
Администрация, профком и кол
лектив УРФ поздравляют с днем рож
дения Сергея Николаевича Иванова.
Администрация, профком и кол
лектив ЭРЦ поздравляют с юбилеем
Александра Васильевича Соляного,
Сергея Александровича Зуйкина, с
днем рождения - Виталия Львовича
Аносова, Любовь Ивановну Моргу
нову, Николая Викторовича Москви
на, Леонида Ивановича Мишустина,
Татьяну Ивановну Исаеву, Валентину
Алексеевну Казаченко, Александра
Александровича Суровцева.
Администрация, профком и кол
лектив транспортного цеха поздравля
ют с днем рождения Сергея Николае
вича Киреева, Андрея Григорьевича
Шаповалова, Юрия Александровича
Юшкова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Владимира Алексеевича
Каплунова, Евгения Николаевича Ла
нина, Евгения Витальевича Лебедева.
Администрация, профком и кол
лектив МРЦ поздравляют с днем
рождения Александра Николаевича
Алешкина.

Совет ветеранов
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Анатолия Васильевича
Митасова, Валерия Николаевича
Стрекалова, Лидию Васильевну
Захарьину, Лидию Савовну Бол
денкову, Нину Григорьевну Боеву,
Галину Михайловну Алифанову,
Ивана Ивановича Зимина, Елену
Васильевну Сухову, Зою Григорь
евну Пожидаеву, Раису Дмитри
евну Шашневу, Галину Григорь
евну Павлову, Клавдию Петровну
Королеву, Василия Николаевича
Кабанова, Леонида Валерьяновича
Дмитриева, Владимира Петрови
ча Ватулю, Галину Викторовну Ба
тюта, Нину Александровну Калач,
Владимира Петровича Козлова,
Тамару Александровну Зиновки
ну, Таисию Викторовну Ланину,
Александра Матвеевича Лимоно
ва, Ивана Дмитриевича Рожнова,
Валентину Алексеевну Киселеву,
Любовь Александровну Дугинову,
Галину Петровну Власову, Алексан
дру Алексеевну Хатюхину, Людми
лу Николаевну Пимкину, Вален
тину Николаевну Сурду, Николая
Николаевича Недопекина.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Татьяну Васильевну Ляхову,
Юлию Владимировну Чекулаеву,
Ангелину Евгеньевну Богатыреву,
Тамару Ивановну Бирюкову.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ивана Александровича
Гаврюкова, Алексея Александро
вича Ермакова, Алексея Петровича
Киреева, Дмитрия Валерьевича Ка
лакутского, Александра Сергеевича
Кузина, Сергея Леонидовича Сергее
ва, Михаила Васильевича Беседина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Елену Анатольевну Борисову,
Александра Васильевича Бородина,
Ларису Анатольевну Бородину, Сер
гея Александровича Бруева, Леонида
Владимировича Крюкова, Татьяну
Валерьевну Ломакину, Николая Ни
колаевича Назарова, Ларису Иванов
ну Репину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Андрея Ивановича Буданова,
Андрея Васильевича Устинова, Ва
лентину Петровну Новосельцеву, Ла
рису Николаевну Хайруллину, Юрия
Леонидовича Лучина, Татьяну Нико
лаевну Шереметьеву, Юрия Никола
евича Азеева, Елену Ивановну Шве
цову, Алексея Ивановича Хрулева,
Александра Васильевича Рябыкина,
Ольгу Владимировну Никитину.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Андреевну Чижову, с днём
рождения - Нину Викторовну Нови
кову, Галину Васильевну Муханову,
Людмилу Васильевну Строкину,
Ирину Владиславовну Кусакину,
Анну Семеновну Головину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лективпоздравляютсднемрождения
Валентину Анатольевну Корсакову.
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Интересные факты об искусстве
* Автор «Приключений Буратино» Алексей Толстой назвал старого шарманщика папой Карло в
честь автора «Приключений Пиноккио» - Карло Коллоди.
* Американская музыкальная
конференция 1977 года определила гобой как «плохой деревянный духовой инструмент, на
котором никто не умеет играть
хорошо».
* У древнегреческого бога войны Ареса было четыре коня: Блеск,
Ужас, Пламя и ... Шум.
* У арабов 28 различных стихотворных размеров, а у нас - всего 5.
* На Венецианском кинофестивале ковровая дорожка имеет голубой цвет, на Каннском - красный,
а на Московском - синий.
* Леонардо да Винчи потратил
12 лет, рисуя губы «Моны Лизы».
* Интервал между нотами до и
ре называется секундой.

* Настоящее имя Дон Кихота Алонсо Кехада.
* Глиптотека - это собрание
скульптур.
* Импрессионизм получил свое
название по картине Клода Моне
«Впечатление» (Impression).
* Вальс появился в конце 1700х на основе лендлера - народного
австрийско-немецкого танца.
* Самым большим в мире музеем является Американский музей
естественной истории.
* Первоначально над знаменитой статуей Давида, которую соз
дал Микеланджело, безуспешно
трудился неизвестный скульптор,
который не смог довести дело до
конца и забросил.
* Пизанская «падающая» башня — часть ансамбля городского
собора Санта-Мария Ассунта в
Пизе. Башня является колокольней
собора и ее звон является одним из
самых красивых в мире

КРОССВОРД

Такая знакомая корица

Э

та пряность известна всем
еще с древнейших времен.
На самом деле, корица –
это высушенная кора дерева.
Считается, что самая качественная корица (цейлонская) растет
в Шри-Ланке.
Удивительно широкое применение нашла корица: используют ее при консервировании,
при приготовлении ликеров,
шоколада, десертов и леденцов,
добавляют к мясным блюдам,
фруктам, каше. Корице нашлось
применение и в медицине, косметике, парфюмерии. Ее масло
используют в некоторых согревающих мазях, духах, а также в
лекарствах от простуды.

Полезные свойства
В состав корицы входят: фосфор, кальций, марганец, железо,
эфирные масла.
Корица снижает содержание
глюкозы в крови, за счет чего
полезна для диабетиков. Поможет она и желающим похудеть,
потому что способствует превращению глюкозы в энергию, а
не в жир, и стимулирует работу
кишечника. Но чтобы эти полезные свойства корицы работали
в полную меру, не стоит употреблять ее с булочками, пирожными и другими сладостями — это
противопоказано для худеющих
в любом случае.
Также корица способствует
понижению уровня холестерина
в крови, что уменьшает вероятность возникновения инфаркта,
атеросклероза, инсульта. Стимулирует работу головного мозга,
расширяет сосуды.
Побыстрей избавиться от простудных заболеваний поможет

корица с медом. Рекомендованная доза – четверть чайной ложки порошка на столовую ложку
меда. Употреблять 3 раза в день.
Кроме того, корица способствует очищению печени и желчегонной системы.
Но на этом полезные свойства корицы не заканчиваются.
Ученые утверждают, что корица
обладает антибактериальными,
противогрибковыми и противопаразитными свойствами.

Противопоказания
Как и любой продукт, корицу
нужно употреблять в разумных
дозах. Полчайной ложки в день
должны пойти только на пользу, правда не всякой корицы и
не всем.
Корица противопоказана при
беременности.
Стоит отметить и еще один
момент. В корице содержится
вредное вещество под названием кумарин. Но в самой качественной, цейлонской корице,
его очень мало. В высоких дозах
кумарин вредит печени, может
вызвать головные боли и гепатит.

Выбираем корицу
В первую очередь стоит отметить, что в продаже она бы-

вает в виде палочек или в виде
порошка. Если учесть тот факт,
что порошок могут подделать, то
надежнее покупать в виде палочек. Плюс к этому палочки дольше сохраняют полезные свойства
корицы и аромат.
Корица бывает разных видов, и все они имеют как разные
вкусовые свойства, так и разный
состав.
Самые известные виды:
Цейлонская – самая дорогая и самая известная. Считается лучшей по вкусовым качествам, она сладковата и немножко
жгуча. Так как вредного кумарина в ней меньше, чем в других, то при выборе стоит отдать
предпочтение именно цейлонской корице.
Встречается под следующими
названиями: настоящая корица,
кинамон, благородная корица.
Китайская – менее ароматна, чем цейлонская, и имеет более жгучий и резкий вкус.
Другие названия: индийская
корица, кассия, ароматная корица, простая корица.
Малабарская – имеет резкий горьковатый вкус.
Циннамон – отличается пряным вкусом и острым запахом.
На свежесть же корица определяется только по аромату. Чем
сильнее и слаще аромат, тем она
свежее.

Как хранить корицу?
Герметичная упаковка, темное и сухое место – вот и весь секрет хранения. Если соблюдать
эти условия, то палочки будут
хранить свои свойства в течение
одного или двух лет, а порошок –
шесть месяцев.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Перевод с женского на человеческий
По горизонтали: 4. Тебе дано,
а люди пользуются (загадка). 8.
Командир пушкинских тридцати трёх богатырей. 9. «Фрукт» для
чесания кулаков. 10. Конечная
цель любого плавания. 11. Бег с
переходящей палочкой. 13. Какой
химический элемент является лесом? 14. Свой глаз – … (посл.). 19.
Ношу их много лет, а счёту не знаю
(загадка). 20. Драгоценность из
раковины. 21. «Сила притяжения»
игрока. 23. Пылание тела больного. 28. Блудливая … и невестке
не верит (посл.). 29. Деревянная
преграда с лазом в ней. 31. Мелкая
офисная сошка. 32. Укрепленный
пункт, подготовленный к длительной обороне в условиях осады. 33.
«Вольность» А.С. Пушкина.
По вертикали: 1. «Вооружённая» аквариумная рыбка. 2. В

людях …, а дома чёрт (посл.). 3.
Из неё берут, а она увеличивается (загадка). 4. Конфетка, гроза
пломб. 5. Авто с именем хищника. 6. Место атаки во время театрального антракта. 7. Спортивный снаряд, который все тянут.
12. Потеря сухофруктов. 15. По
мышке и кошка … (погов.). 16.
Одноногий Ивашка – расписная
рубашка! Петь и плясать – мастак, а стоять – никак (загадка).
17. Чувство, не знакомое бездельникам. 18. Пока солнце взойдет,
роса … выест (посл.). 22. Считает
ворон. 24. Болотная острота. 25.
«Летающий воздух». 26. Костюм,
подчёркивающий достоинства
телосложения циркача. 27. …,
что паутина: шмель проскочит,
а муха увязнет (посл.). 30. Пачкает
руки учителю.

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Имя. 8. Черномор. 9. Груша. 10. Берег. 11. Эстафета. 13. Бор. 14.
Алмаз. 19. Волосы. 20. Жем-чуг. 21. Азарт. 23. Жар. 28. Свекровь. 29. Забор. 31. Клерк.
32. Крепость. 33. Ода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меченосец. 2. Ангел. 3. Яма. 4. Ириска. 5. Ягуар. 6. Буфет. 7.
Канат. 12. Влага. 15. Зверь. 16. Юла. 17. Усталость. 18. Очи. 22. Зевака. 24. Осока. 25.
Ветер. 26. Трико. 27. Закон. 30. Мел.
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• «Где ты ш ля лс я?» - «Я
соскучилась».
• «Дорогой, у тебя не найдется
денег?» - «Те деньги, что ты давал сегодня утром, неожиданно
закончились».
• «Как у тебя дела на работе?»
- «Тебе не повысили зарплату?».
• «Милый, что бы ты хотел получить на свой день рождения?»
- «Нам нужен новый утюг».
• «Може т, пой дем пог ул яем?» - «Пош ли скорей по
магазинам!».
• «Ой, давай забежим в магазин?» - «Давай побудем в этом чудесном магазине три часа».
• «Можно задать тебе один вопрос?» - «Тебе конец!».
• «Приезжай скорее, я соскучилась!» - «У подружки занят
телефон».
• «Ой, я же купила тебе пива!»
- «Я купила себе новую кофточку».
• «О чем ты думаешь?» - «Прекрати молчать!».
• «Приди сегодня пораньше с
работы, хоть побудем вместе!» «Хочу сегодня подвигать мебель».
• «Слушай, давай не будем отмечать мой день рож

д е н и я…» - « Я в с я т а к а я
несчастная-разнесчастная».
• «Сходи за хлебом» - «Купи
молока, масла, два десятка яиц,
соли, колбасы и сметаны, картошки, морковки, лука, свеклы, капусты и что-нибудь к чаю».
• «Тебе звонила какая-то мымра» - «Тебя кто-то спрашивал по
телефону женским голосом».
• «Как?! Ты забыл, какой сегодня день?» - «Ты забыл, что сегодня
ровно семь месяцев со дня нашей
свадьбы!».
• «Ты меня не любишь» - «Мне
скучно».
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• «Ты опять вчера заснул перед
телевизором» - «Хоть выспалась!».
• «Ты только посмотри, во что
я с тобой превратилась!» - «Я пыталась померить старые джинсы,
которые носила на первом курсе».
• «Вчера чистила твой пиджак» - «У тебя кто-то есть...».
• «Что за жизнь!» - «У меня плохое настроение, но придраться
не к чему».
• «Я быстренько!» - «Я столько,
сколько надо».
• «Я у мамы, живи с кем хочешь!» - «Я приеду завтра после
обеда!».
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА

Лыжникам дождик не помеха!
В минувшие выходные лучшие лыжники комбината соревновались в скорости и
мастерстве. В рамках рабочей спартакиады Михайловского ГОКа в городском парке
прошел лыжный кросс.

Н

есмотря на то, что
всю неделю держался легкий морозец, к выходным
наступила оттепель,
пошел мелкий дождик.
Но оказалось, что для спортсменов комбината испортившаяся погода – не повод откладывать соревнования. А учитывая то, что в прошлом году
кросс провести не удалось вовсе
(снег тогда растаял буквально
накануне соревнований), многие лыжники ждали старта с
большим нетерпением. В этом
году лыжные гонки были особенно интересны еще и тем,
что в них приняли участие руководители многих подразделений комбината во главе с управляющим директором МГОКа
Сергеем Кретовым.
… Стадион «Горняк», на футбольном поле которого находились и старт, и финиш, огласился криками болельщиков. Мимо
них, рассекая мокрый снег, одна за другой стартовали команды лыжников.
Трасса, которую надо было
преодолеть участникам, была
довольно сложной, это отметили все участники. Но ведь
спортсменов борьба с

трудностями только закаляет.
- Мы сегодня увидели, что погода нашим спортсменам нипочем, был бы снежок, - заметил
Сергей Кретов. – Чтобы преодолеть лыжную трассу, нужно
потратить много сил. Однако,
как говорил мой первый учитель физкультуры, время, потраченное на спорт, сторицей
вернется в других делах.
Управляющий директор МГОКа
пришел к финишу третьим, уступив первое и второе места
начальнику энергоцентра Игорю Фетисову и гендиректору
ЗРГО Александру Фомину соответственно.
А вообще, быстрее всех работников комбината лыжную трассу преодолел спортсмен рудоуправления Куаныш Камбарбаев, в прошлом член сборной
Казахстана по лыжным гонкам.
Однако его победа, к сожалению, не вывела РУ в число призеров. Победу среди первой
группы цехов одержала команда ЗРГО-1, второе место заняли
ЦИТ-Энергоцентр, третье –
УЖДТ. Среди второй группы
цехов лучшими оказались ветераны, вторыми стали лыжники
ЦЛЭМ, третьими – ЦТЛ.
Ольга Богатикова

Несмотря на испортившуюся погоду, в лыжном кроссе приняли участие более 300 спортсменов, в том числе руководители многих подразделений комбината во
главе с его управляющим директором Сергеем Кретовым

Парад-открытие лыжных гонок. Это соревнование и спортсмены, и
болельщики ждали целый год

У всех участников лыжного кросса, вопреки хмурой погоде, было
отличное настроение!

Первыми стартовали 15 сильнейших лыжников МГОКа

Главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон тоже принял активное участие в
лыжном кроссе Михайловского ГОКа

Лыжники признались, что преодолеть трассу было совсем непросто, но уж очень хотелось
испытать свои силы и не подвести свою команду

Работники профкома заботливо угощали спортсменов и
болельщиков горячим чаем

