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Трехстороннее
партнерство
продолжается

Производственная
практика
на комбинате

Сезонная
заболеваемость
растет

Подписана Программа
трехстороннего социального
партнерства на 2015 год.

Как в ОТК готовят
студентов-практикантов
к работе на производстве.

СОБЫТИЕ

Проект государственной
важности
11 февраля состоялся торжественный пуск главного привода
основного технологического оборудования комплекса
обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе – главного
инвестиционного проекта компании «Металлоинвест».

В Железногорске много
заболевших ОРВИ, эпидпорог
превышен на 60%.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Воинамафганцам
Уважаемые ветераны, воиныафганцы, семьи участников
боевых действий в Афганистане!
Более четверти века назад советские войска, выполнявшие интернациональный долг, перешли реку
Пяндж и вернулись на Родину.
Девять лет одиннадцать месяцев и девятнадцать
дней верные воинской присяге советские солдаты
и офицеры мужественно сражались на афганской
земле, защищая безопасность южных границ нашей Родины.
Уважаемые воины-интернационалисты! Вы про
явили высокие боевые качества, вынесли все испытания и продемонстрировали всю мощь Советской
армии.
Эта война навсегда останется в нашей памяти, в
сердцах отцов и матерей, потерявших своих сыновей. Историческая дата вывода Советских войск
из Афганистана - 15 февраля — стала для многих
поколений современников символом чести, мужества и отваги.
Желаем вам, вашим родным и близким счастья,
удачи, здоровья, бодрости и успехов. Долгих вам
лет жизни и мирного неба над головой!
С уважением,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
А.В. Варичев

Руководители области, Металлоинвеста и Михайловского ГОКа нажали на кнопку запуска главного привода ОМ-3. На фото слева направо: управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов, губенатор Курской области Александр Михайлов, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый заместитель генерального директора - директор по
производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров

Э

то событие стало началом поэтапного ввода
в эксплуатацию комплекса ОМ-3, запланированного на 2015 год.
В торжественном пуске главного
привода ОМ-3 приняли участие
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального директора-директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров, губернатор Курской
области Александр Михайлов,
управляющий директор МГОКа

Сергей Кретов, руководители Михайловского ГОКа и его подразделений, заместитель председателя областной Думы Дмитрий
Гурин, представители ведущих
компаний области и подрядных
организаций-участников строительства ОМ-3. Для освещения
столь значимого события прибыли представители региональных
и городских СМИ.
Обширная площадка ОМ-3 поражает своим масштабом. Гости
хоть и предполагали, что увидят
нечто грандиозное, все же реаль-

ность превзошла их ожидания.
Комплекс третьей обжиговой
машины – это 43 сооружения
вместе с объектами внешней
инфраструктуры.
Во время экскурсии по корпусам
нового производственного объекта гости смогли ознакомиться
с современной диспетчерской.
Здесь уже полученные об ОМ-3
знания были подкреплены рассказом управляющего директора МГОКа Сергея Кретова и демонстрацией видеопрезентации,
рассказывающей о колоссальном

масштабе проделанной работы.
А вот и сам главный объект:
по удобному теплому переходу
многочисленные гости вошли в
корпус, вдоль которого протянулось гигантское сооружение высокотехнологичная обжиговая
машина. Ее производственные
успехи уже в недалеком будущем.
А сегодня, в день пуска главного привода, новый мощный промышленный объект стал большой
праздничной площадкой.
Продолжение на стр. 2

620

тысяч советских военнослужащих
приняли участие в Афганской войне.
Это 3,4% людей, подлежавших в 1980-е
призыву на срочную службу. В Афганистане сражались представители всех
народов СССР.
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Сергей Кретов
награжден
орденом Дружбы
Сергей Кретов, управляющий директор
Михайловского ГОКа, Указом Президента
РФ Владимира Путина награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную
работу.

П

очетную награду Сергею Ивановичу
вручил губернатор Курской области
Александр Михайлов в рамках торжественных мероприятий, посвященных началу
поэтапного ввода в эксплуатацию комплекса
обжиговой машины №3 – центрального объекта
инвестиционной программы Металлоинвеста
на МГОКе.
«Это награда всего коллектива, - прокомментировал Сергей Кретов. – Проделана огромная
работа, успешный результат которой мы видим
сегодня. Еще 3 года назад мы с Александром
Николаевичем Михайловым стояли буквально
в чистом поле на строительной площадке ОМ3, а сегодня начинаем ее ввод в эксплуатацию.
Я благодарен всем работникам комбината за
эту высокую награду, которую мы заслужили
вместе».
Сергей Кретов руководит Михайловским ГОКом
с 2006 года. За годы работы Сергей Иванович проявил себя профессионалом высокого
уровня, досконально знающим и понимающим
особенности горнорудного производства, решающим самые сложные задачи, сплотившим
вокруг себя команду единомышленников, движущихся к достижению поставленных целей.
Под его руководством Михайловский ГОК
вышел на более высокий уровень развития.
Преемственность поколений, внедрение уникальных технологий, модернизация и реконструкция производства, слаженная работа
многотысячного коллектива горняков удвоили первоначальные проектные мощности
комбината.
Успехи Михайловского ГОКа в области внедрения инновационных технологий и уникальные инженерно-технические решения в сфере
добычи и переработки полезного ископаемого
получили высокую оценку на федеральном
уровне. По итогам 2010 года предприятию
присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники за
значительный вклад в развитие современной
экономики и промышленности, модернизацию
производства, внедрение новых наукоемких
технологий и энергоэффективность.
Высокий профессионализм и социальная ответственность Сергея Ивановича пользуется
заслуженным авторитетом и уважением в Железногорске и Курской области, что, в значительной степени, способствовало избранию его
депутатом Курской областной Думы 4 созыва в
2008 году и 5 созыва в 2011 году.
За многолетний и плодотворный труд Сергей
Кретов награжден знаками «Шахтёрская слава» III степени» (2003 г.) и «Шахтёрская слава
II степени» (2005 г.), ему присвоено звание
«Заслуженный металлург Российской Федерации» (2007 г.), в 2011 году ему присвоено звание
«Лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники».

Внушительных размеров лентатриколор из воздушных шаров
отделяла гостей от самой машины. Растяжки-лозунги: «Ресурсы создают возможности»,
«Внедряя передовые технологии,
сохраняем окружающую среду»,
«Обжиговая машина №3 – современное эффективное производство», «Курская область – регион
привлекательный для инвестиций» - как своеобразная дорожная карта, в которой прописана
вся суть реализации этого производственного объекта.
ОМ-3 - беспрецедентный по масштабу инвестиционный проект
Металлоинвеста. Общая сумма
инвестиций в проект составляет
более 16 млрд рублей.
Но главное, обжиговая машина
№3 – это первая в современной
истории России новая фабрика
железорудного сырья для металлургии, самая совершенная
по технологии и оборудованию. Реализация проекта даст
возможность увеличить объем
производства окатышей МГОКа
в полтора раза, на 5 млн тонн в
год. Именно окатыши – очень
востребованная металлургами
продукция. И в результате ввода
новых мощностей комбинат существенно расширит свое присутствие на рынке, где сегодня
занимает его треть. Реализация
инвестиционного проекта на
крупнейшем предприятии региона позволит укрепить экономику комбината и всей Курской области. Будут увеличены
налоговые отчисления и создано
около 600 дополнительных рабочих мест.
На правах гостеприимного хозяина митинг открыл управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов. Добрая половина приглашенных подхватила слова Гимна Российской
Федерации, торжественно зазвучавшего на всей территории
ОМ-3.
- Мы завершили основной этап
строительства комплекса обжиговой машины №3. Это беспрецедентный по масштабу инвестиционный проект компании
«Металлоинвест»! Обжиговая
машина №3 МГОКа - самая новая и совершенная по технологии, первая в истории современной России! – сказал в своей
речи Сергей Кретов. - Я выражаю
огромную благодарность основателю компании «Металлоинвест» Алишеру Бурхановичу Усманову, руководству компании
«Металлоинвест» и лично генеральному директору УК Андрею
Владимировичу Варичеву за то,
что были направлены инвестиции на развитие Михайловского
ГОКа. Особые слова благодарности хочу высказать губернатору
Александру Николаевичу Михайлову за очень важную для нас
помощь, поддержку и за то, что
в регионе создан замечательный
инвестиционный климат, идет
системная работа по развитию
промышленности Курской области, в том числе МГОКа.
Руководитель комбината большую признательность выразил
непосредственным участникам
большого строительства, как
партнерам-подрядчикам, так

Событие, которого ждали с нетерпением

и работникам комбината, для
многих из которых этот проект
стал одним из главных в их профессиональной деятельности.
И вот кульминация события.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
губернатор Курской области
Александр Михайлов, директор
по производству Металлоинвеста Андрей Угаров, управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов нажали
на пусковую кнопку. Главный
привод оборудования обжиговой машины пущен – знаковый
момент, знаменующий завершение этапа строительных работ в
создании уникального объекта!
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
поздравил собравшихся со знаменательным событием:
- Сегодня у нас праздник – запуск
главного привода. Впереди – получение товарной продукции.
Более 50% монтажно-строительных работ были выполнены здесь за 2014 год, и 2015 год
мы встретили с очень хорошим
результатом, перекрыв все показатели. От лица совета директоров, акционеров нашей Компании поздравляю вас с этим
радостным моментом, с началом нового этапа. Теперь нам
необходимо научить машину
работать, достичь лучших, чем
у двух уже действующих машин,
производственных показателей
и расходных коэффициентов. В
2016-2017 годах основной упор
в развитии будет проводиться
на площадке Михайловского
ГОКа. Мы обеспечены не только
комфортным инвестиционным
климатом в Курской области,
но и достаточным количеством
энергетических ресурсов.
Успешное развитие градообразующего предприятия с подъемом
прокомментировал губернатор
Курской области А лександр
Михайлов:
- Нынешний момент окончания
строительно-монтажных работ
и пуска нового производства в
пусконаладочный режим имеет
особую значимость, поскольку
выводит комбинат на новый виток развития. Новая обжиговая
машина – крупнейший и самый
совершенный промышленный
объект, созданный в Курской
области за постсоветский период. Возможность создания

такого объекта подтверждает
эффективность стратегического для администрации Курской
области сотрудничества с компанией «Металлоинвест». Это
и подтверждение сопособности
противостоять вызовам времени и достигать общей цели путем грамотного объединения
сил власти и бизнеса. Я хотел
бы выразить искренние слова
благодарности главному акционеру Алишеру Бурхановичу Усманову и руководству компании
«Металлоинвест», генеральному директору Компании Андрею Владимировичу Варичеву
за поддержку проектов и программ на Михайловском ГОКе
и в Железногорске.
Новую обжиговую машину на
МГОКе отличают современные
технологические решения и оборудование: системы автоматического контроля технологических параметров и управления
производственным процессом,

более совершенная схема газовоздушных потоков, что обеспечивает минимальные выбросы в атмосферу, более высокая,
в сравнении с действующими
обжиговыми машинами, производительность и улучшенные
энергетические показатели. Разработчиком уникальной технологии является российская компания НПВП «ТОРЭКС».
Главной технологической «изю
минкой» самого обжигового агрегата являются три переточных коллектора. Это уникальная
конструкция, применена впервые в мире. Благодаря ей можно неоднократно использовать
тепловые газы. То есть значительно уменьшить потребление
энергоносителей и свести к минимуму выбросы в атмосферу.
Экологическую составляющую
усилят также электрофильтры
со степенью очистки до 98%.
Таким образом, техногенная
нагрузка 3-й обжиговой маши-

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов рассказал о преимуществах нового
обжигового агрегата

Интересные факты
о СКОМ-3
В фундамент корпусов и оборудования залито 131 тысяча
689 кубометров бетона; что сравнимо со строительством
пятиподъездного панельного дома в 146 этажей.
Смонтировано 23,5 тысяч тонн металлоконструкций. Примерно столько весят две Эйфелевы башни.
Уложено более 1,8 млн штук кирпича, 74 500 кв. метров
сэндвич-панелей, 52 тыс. кв. метров профлиста.
Вес обжиговой машины составляет 2377 тонн, газоходов –
1154 тонны.
Совокупная длина подземных коммуникаций составляет
28 километров.
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ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ

Эффективное партнерство
продолжается
ны на окружающую среду будет
минимальна.
Технологическая схема всего
комплекса ОМ-3 включает в себя
все операции процесса производства, транспортировки и отгрузки окатышей. В состав комплекса входят участок приема и
сгущения концентрата, корпуса
окомкования, обжига, сортировки, склад окатышей, сооружения
воздухоочистки, бункер отгрузки окатышей, а также объекты
внешней инфраструктуры.
В производстве оборудования
для ОМ-3 принял участие генеральный партнер-поставщик
оборудования ОАО «Уралмашзавод», а также ведущие российские и иностранные производители: ИЗТМ, Рудгормаш,
ОРМЕТО-ЮУМЗ, Schenk, Flakt
Woods, Финго Инжиниринг и др.
В целом же за созданием производственного объекта огромной важности стоит труд многих людей. Лучшие инженеры
и конструкторы, строители и

В этот день
наградили
тех, кто внес
немалый вклад
в строительство
ОМ-3

управленцы делали все для того,
чтобы создать целый промышленный городок под названием
ОМ-3 и приблизить это радостное событие - пуск главного привода основного оборудования.
Нес лучайно торжественный
митинг стал самым подходящим моментом, чтобы вручить
высокие награды тем, кто их по
праву заслужил, реализуя этот
грандиозный индустриальный
проект.
За достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу глава области Александр
Михайлов вручил управляющему директору Сергею Кретову
высокую государственную награду - орден Дружбы.
В этот день были вручены Почетные грамоты и благодарности
губернатора Курской области,
областной Думы, Почетные грамоты Металлоинвеста и Михайловского ГОКа.
Пуск главного привода ОМ-3
можно сравнить с первым шагом в жизни человека - движение началось. Однако впереди
еще много работы. Сергей Кретов обозначил в своем выступлении дальнейшие этапы для
нового объекта в 2015 году: пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, выход на
проектные мощности по выпуску обожженных окатышей. Но
уже с этого дня можно считать,
что горизонт возможностей для
Михайловского ГОКа становится гораздо шире.
Юлия Ханина
Фото Ольга Богатикова,
Дина Карпачева

Компания «Металлоинвест» подписала Программу
социального партнерства на 2015 год с администрацией
Курской области и администрацией города Железногорска.
В пятый раз документально закреплено желание и готовность
бизнеса и власти направлять совместные усилия на
эффективное социально-экономическое развитие региона.

П

осле торжественного запуска главного привода ОМ-3
свои подписи под
Программой партнерства на 2015 год поставили
генеральный директор компании
«Металлоинвест» Андрей Варичев, губернатор Курской области Александр Михайлов и глава
Железногорска Виктор Солнцев.
Создание благоприятных условий для работы и жизни людей
в регионах присутствия является одним из приоритетов Компании. Для этого и объединяют
свои усилия местная власть и
крупнейший представитель бизнеса в регионе.
Во встрече партнеров приняли
участие директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова, заместители
губернатора Александр Зубарев
и Владимир Проскурин, управляющий директор Михайловского
ГОКа Сергей Кретов, директор
по общим вопросам и социальной политике МГОКа Владимир
Батюхнов.
– Нашей важной задачей является консолидация усилий для
выполнения основных проектов.
Итоги реализации Соглашения в
2014 году говорят сами за себя –
наше социально-экономическое
партнерство позволило инвестировать почти 900 млн рублей,
благодаря чему реализованы
социальнозначимые проекты в
Курской области и в Железногорске, - отметила Юлия Борисовна.
Новый документ определил на
очередной год ряд взаимных обязательств, касающихся направления инвестиций в развитие социальной сферы области и города,
где работает одно из ключевых
предприятий Компании – Михайловский ГОК.
Как и в прежние годы, основными приоритетами программы
2015 года определены поддержка
образования, здравоохранения,
сохранение и развитие духовных,
культурных и исторических ценностей на территории Курской
области, повышение качества
городской среды. В целом на
выполнение Программы социального партнерства в 2015 году
сторонами планируется адресовать 1,2 млрд рублей. Это выше
прошлогоднего почти на 30%.
Из них вклад Металлоинвеста в
программу составит 611,4 млн
рублей.
– Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вопросы
социально-экономического партнерства остаются для нас приоритетными, - отметил Андрей
Варичев. - Как современная, социально ориентированная Компания, мы стремимся к повышению качества жизни в регионах

Подписание Соглашения встретили апплодисментами

нашего присутствия. Многолетнее сотрудничество Металлоинвеста с администрациями Курской области и Железногорска
позволяет эффективно решать
наши общие задачи. Город и весь
регион от такой системной работы значительно выигрывают.
Андрей Владимирович напомнил, что за годы реализации Соглашения удалось практически
полностью обустроить цент
ральную пешеходную часть Железногорска, ведутся ежегодные
работы по обновлению, восстановлению дорожного покрытия.
Совместными усилиями переоснащена медсанчасть и городские
лечебные учреждения, открыта
детская поликлиника, реконструирован стадион. В программах, прописанных в трехстороннем документе, говорится о
поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов
предприятия, города, области.
– Год за годом три стороны социального партнерства работают
вместе, чтобы сотрудники комбината, жители города и области
гордились тем, что живут в России, Курской области, Железногорске, - отметил Андрей Варичев. – Подписывая Соглашение,
мы делаем еще один шаг к нашей
общей цели – улучшению жизни
людей. Без участия губернатора, его коллег, заместителей, это
было бы невозможно.
Стороны отметили, что программа 2014 года выполнена в полном
объеме. Более того, инвестиции
в ее реализацию превысили запланированные на 67 млн рублей
и составили 895,6 млн рублей.
Вклад Металлоинвеста составил
544,6 млн рублей.
Результаты трехстороннего сотрудничества впечатляют - социальная сфера Железногорска
стала ярче и богаче, пополнилась
новыми важными объектами.
Только в прошлом году в рамках

трехстороннего Соглашения заработала противошоковая операционная в горбольнице № 2.
Построено еще одно футбольное
поле с искусственным покрытием, благодаря прекрасному освещению и в зимнее вечернее
время здесь занимается много
детей. Завершена реконструкция
здания под новый детский сад,
который в этом году уже примет
малышей, открыт после реконструкции детский спортивный
лагерь «Олимпиец», начато строительство нового физкультурнооздоровительного комплекса. К
сожалению, пока в Железногорске сохраняется проблема нехватки врачей. Доктора не желают
ехать в город во многом из-за
отсутствия жилья. Для решения
этого вопроса компанией «Металлоинвест» выделены средства на приобретение квартир для
врачей.
– Наша совместная работа выполняется успешно. Благодарю
основателя компании «Металлоинвест» Алишера Бурхановича Усманова, ее руководителей
– Ивана Яковлевича Стрешинского, Андрея Владимировича
Варичева за помощь в развитии
региона, за частно-государственное партнерство, которое должно
быть направлено не только на решение задач сегодняшнего дня,
но и на перспективу, - отметил губернатор Александр Михайлов. Мы со своей стороны стараемся
решать вопросы, которые зависят
от администрации области. За
2014 год все, что намечалось в
плане повышения благоустройства города и района, сделано.
Реализация Соглашения приносит ощутимую пользу, является
хорошим подспорьем для развития инфраструктуры города.
По всем основным направлениям совместная работа участников Соглашения в 2015 году
продолжится. Очень актуальные

для нашего региона социальные
программы Компании «Здоровый ребенок», «Школа полезного
действия», «Женское здоровье»,
«Наша смена», «Наши чемпионы»
и др. будут развиваться и дальше.
Кроме того, начнется реализация новой программы в области
здравоохранения - «Свобода движения». Все программы, которые
уже реализуются в городе, и те,
что будут реализовываться в будущем, направлены на развитие
как отдельных сфер общественной жизни, так и социально-экономического потенциала городов
присутствия в целом.
В рамках Соглашения в ближайший год запланировано дальнейшее улучшение материально-технической базы детских садов и
учреждений здравоохранения.
В частности, в рамках программы «Женское здоровье» в 2015 г.
будут выделены средства на создание рабочей станции врача,
что позволит повысить качество
онкодиагностики.
– Благодаря соглашению Железногорск год от года расцветает,
развивается, прирастает новыми социальными объектами,
– подчеркнул Виктор Солнцев.
– Появляются дополнительные
возможности для развития и
укрепления здоровья детей. Мы
высоко ценим то, что компания
«Металлоинвест» не просто выполняет свои финансовые обязательства по Соглашению, но и
перевыполняет их.
Партнеры подчеркнули, что социально-экономическое партнерство между Металлоинвестом, администрациями Курской
области и Железногорска – это
более высокий уровень решения
социально-экономических задач,
эффективный метод планирования и реализации долгосрочных
проектов.
Юлия Ханина
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

300 тысяч километров по карьеру
Сергею Лукьянчикову, водителю УАТ с 20-летним стажем, имеющему звание «Лучший
по профессии», в прошлом году доверили работать на новом горном самосвале
«Катерпиллер» грузоподъемностью 180 тонн.

Ч

аще всего, водители-профессионалы
ведут особый счет
числу «накрученных» за годы работы
километров. Сергей Лукьянчиков, водитель УАТ, из этой категории. При этом не упускает
случая добавить: в течение
двадцати с лишним лет его
маршрут неизменен – карьер.
А еще может загадку
загадать: машине, на которой
работает, нет места в городе и
даже на межгородской трассе.
И все потому, что нынешние
дороги пока не подходят для
того, чтобы она могла спокойно по ним перемещаться. Ей
своя среда обитания прописана – карьеры.
Теперь ответ: зовется машина
– «Катерпиллер», а представляет собой самый мощный на
комбинате карьерный самосвал. Не одна тысяча лошадиных сил мощности, сотни тонн
собственной массы… И все же
самый главный параметр машины, на которой теперь работает Сергей Лукьянчиков, небывалая на МГОКе грузоподъемность: 180 тонн. Столько горной массы можно перевезти в кузове этой чудо-техники за один раз! А представьте: сколько за день, за месяц!
На нашем комбинате таких
машин уже четыре и работают
они, не прерываясь, даже в
выходные и праздничные дни.
- Сергей Фенин, Александр Брылев, Сергей Ренго и
я – это экипаж нашей машины, под бортовым номером
«11», - рассказывает Сергей. –
Вместе работаем с июня 2014
года – с момента поступления
машины, но поскольку все мы
опытные водители, понимаем
друг друга с полуслова. Неписаный закон для каждого профессионала шоферского дела –

Водитель «Катерпиллера» Сергей Лукьянчиков - продолжатель семейной шоферской династии

если хочешь, чтобы «железный
конь» не подвел, заботливо
ухаживай за ним. В экипаже
«11»-го на первый план ставят
поддержание технического
состояния машины и, конечно,
плановый технический контроль.
- Перед каждой сменой обязательно проверяем внешнее
состояние шин, ведь их надо
беречь - дорогостоящая позиция, уровень масел, готовность навигационно-диспетчерской системы «Модулар», - делает Сергей акцент на том, что
считает в своей работе немаловажным фактором. – А еще
обязательно осматриваем кузов – нет ли на нем так называемых задиров. Ведь возим
руду, которая затем отправится на обогащение, и важно,
чтобы в нее не попал кусок металла, который может повредить фабричное оборудование.
…Лет двадцать назад Сергей

Алексеевич о такой машине не
мог даже мечтать. Для него
были привычны автомобили
марки «БелАЗ». Ему поручали
именно белорусские горные
самосвалы, отличавшиеся, с
увеличением рабочего стажа и
накопленного опыта водителя,
все большей грузоподъемностью.
- Именно на автомобиле такой
марки в последнее время работал и мой отец Алексей Васильевич, - говорит Сергей. –
Тоже в УАТ водителем по перевозке горной массы. На нашем предприятии отца очень
уважали за особое трудолюбие.
Мой собеседник вдруг лукаво
улыбнулся.
- А вы знаете, я думаю, во
многом из-за уважения к отцу
меня взяли работать на комбинат, - вспомнил Сергей событие двадцатилетней давности. – Я к тому времени успел закончить наш горный

техникум по специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей», отслужил в армии. И работать хотел
именно водителем там, где работает отец.
Самое интересное – демобилизованного выпускника не
просто приняли в этот коллектив, но и в качестве наставника закрепили Лукьянчиковастаршего. Наверняка рассчитывали на семейную традицию трудолюбия и добросовестности. Не просчитались.
Потом отец и сын действительно некоторое время даже
работали вместе - на равных.
- Отец учил меня не только
мастерству водить большегрузы, - говорит мой собеседник.
– Прежде всего, он говорил об
ответственности.
И именно ответственность
особенно присуща Сергею
Лукьянчикову. В трудовой
биографии этого водителя не
было случая, чтобы он не

КАДРЫ ДЛЯ МГОКА

ПРОИЗВОДСТВО

Практика на контроле

Ежегодно студенты профильных колледжей проходят производственную практику в подразделениях
комбината. Так, в ОТК комбината сейчас обучают будущих контролеров продукции обогащения.

Н

а участке оперативного контроля
ОТК на ФОК проводят аттестацию
готовой продукции и делают всё, чтобы не допустить отгрузку продукции
не соответствующего качества.
Удается это благодаря высокопрофессиональному коллективу участка. Здесь во всем
привыкли полагаться на свои
силы, поэтому и будущих специалистов для работы в ОТК
воспитывают самостоятельно.
- Для студентов мы выбираем
наиболее опытных наставников, которые могли бы передать им свои знания, научить
их практическим навыкам работы, - говорит Валентина

справился, например, с заданием по вывозке горной массы. Без дела старается не простаивать ни минуты.
- А теперь еще и система «Модулар», которой оснащены
большегрузные автомобили,
помогает нам контролировать
самих себя, - улыбается мой
собеседник. - Даже расстояние
до ближайшего места разгрузки укажет. Подскажет и к какому экскаватору подъезжать
под погрузку.
Не скрывал он удовлетворения
и от того, что автомобиль, на
котором он работает, подается
на погрузку только к самым
мощным экскаваторам, поступившим в последнее время на
ГОК, например, 23-кубовому.
Вот так гиганты и работают парами, и выработка получается высокая.
– Работать в таком мощном
тандеме – одно удовольствие.
Тем более, что в кабине «Катерпиллера» комфортно, не
хуже чем дома. Предусмотрен
климат-контроль, специальные фильтры защищают от
попадания пыли. Стоят датчики, на которых видна работа
всех основных узлов, - говорит
опытный водитель.
Доволен ли Сергей Лукьянчиков, что много лет назад выбрал именно эту профессию?
Безусловно. И он этого не
скрывает.
- Конечно, работу в карьере
легкой не назовешь, - размышляет он. – Но зато она для
настоящих мужчин. Нам доверяется управление необычными машинами. И ездим мы по
необычным дорогам. Карьерным! За смену примерно по
сто километров проезжаем.
Так и набежала за двадцать
лет моя дорожка в 300 тысяч
километров.
Анна Дяченко

Власова, начальник участка.
Практикантов учат не только
методам и навыкам работы, но
и таким необходимым в профессии качествам, как

внимательность и ответственность, а также соблюдению
производственной дисциплины и правил техники безопасности.

Студентка ЖГМК Елена Пахомова четко выполняет все задания и поручения своей наставницы Натальи Осеевой, уже
успела многому научиться:
правильно отобрать пробы,
подготовить их для дальнейшего химического анализа,
провести контроль готовой
продукции.
- Здесь вообще всё интересно.
Приняли сразу как свою,
как будто я уже работаю здесь
долгое время. Всегда помогут,
подскажут, поддержат, - говорит девушка.
Елена уверена, что у неё всё
получится, ведь она попала в
надежные руки настоящих
профессионалов.
Елена Тачилина

В цехах комбината теплый климат
Коллектив теплосилового цеха
энергоцентра зимой бесперебойно
подает тепло во все подразделения
комбината.

У

спешный отопительный сезон гарантируется исправной
работой котлоагрегатов и вспомогательного оборудования - они на комбинате работают в штатном режиме.
При необходимости, в зависимости от температуры наружного
воздуха, включают дополнительные горелки.
Надежность работы энергохозяйства, в свою очередь, обеспечил ряд мероприятий для поддержания оборудования в работоспособном состоянии. В частности, прошлым летом, в котельных были капитально отремонтированы два паровых и два водогрейных котла. По мере износа обновляется изоляция тепловых сетей, чтобы тепло не терялось по пути к потребителю. В
январе из-за того, что средняя температура воздуха была выше
запланированной, котельная цеха сработала с экономией по
природному газу. И уже сегодня разрабатывается план ремонта
оборудования по окончании нынешнего отопительного сезона.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

Подвигами родных горжусь
Если дети воспитаны правильно, они вырастут патриотами.
Ветеран труда МГОКа Борис Виноградов рассказал о своих
братьях-фронтовиках и сестре-партизанке.

В

медалью «За отвагу». Вася
всегда говорил, что эти три
«Отваги» не обменяет и на
звездочку «Героя». Помню,
очень любил писать письма с
фронта, и все они были с задорным юмором. Войну брат
закончил в Прибалтике, потом
еще пять лет служил там сверхурочно. После демобилизации перебрал множество профессий, жил во многих городах, а умер в Великих Луках.

нашей семье было
десять детей – девять братьев и сестра Дуся. Я родился
в 1936 году и стал
последним ребенком в семье.
Отца нашего арестовали и услали на Колыму. За что, до сих
пор никто не знает. Через 20
лет мы узнали, что перед началом войны он был оправдан,
жил на поселении, но вот вернуться домой не успел…
Во время войны сестра и четверо моих братьев ушли на
фронт, я тогда был слишком
мал, чтобы воевать. Подвигами же своих родных горжусь
до сих пор.

Партизанка
Сестре Дусе было 18 лет, когда
она ушла в партизаны. Отряд,
в котором находилась Дуся,
влился в состав партизанского
соединения Шаповалова. Оно
действовало на территории
Брянщины и Белоруссии. Дисциплина в отряде была железной, как и выдержка партизан.
Дуся вынесла все тяготы, исполняя свой долг.
После освобождения Великих
Лук ей доверили самый ответственный пост в разбитом
и сожженном городе – директора хлебопекарни.

Пела «Катюша»
Михаил был нашим старшим
братом. Когда грянула война,
он встретил ее лейтенантом
связи дивизиона легендарной
гвардии знаменитых «Катюш».
Первый залп, данный его дивизионом, был под Ельней.
Потом были Рудня, откуда гитлеровцам пришлось вывозить
три эшелона убитых и раненых, Ярцево и сотни городов и
сел, вплоть до Берлина.
После взятия Берлина брат
Михаил направился на Дальний Восток, где в месячный
срок была уничтожена Квантунская армия японцев. Там
брат и закончил войну. Потом
уехал в Москву, там полвека
проработал на медно-литейном заводе. Похоронен он тоже в Москве.

На фото вверху: братья Петр, Николай и Василий Виноградовы. Внизу - Борис Виноградов

Коля «Теркин»
Так брата Николая окрестили
после войны. А застала она его
в Карело-финской АССР, где
он проходил практику –
строил железную дорогу в составе своей группы ФЗУ.
Коле пришлось дважды пешком переходить линию фронта, чтобы добраться до дома –
города Великие Луки. Однако
город уже был занят немцами.
Тогда брат, не раздумывая,
прибился к какой-то пехотной
части и стал громить врага.
В 1943 году его ранило, и в
свои 19 лет вернулся домой
инвалидом второй группы. Он
учил нас, братьев, обращаться

с оружием, разряжать мины.
Постоянно цитировал «Василия Теркина», о котором услышал на фронте.
Когда Николай оправился от
ранений, его забрало к себе
шофером МГБ. Вместе с опергруппой занесла его судьба в
Забайкалье и далее на Колыму, где ему посчастливилось
найти могилу отца. Приключений на долю брата выпало
много, да и трудовой путь он
прошел длинный. Строил Волго-Донской канал, пахал

целину. В 1956 году осел в
Кривом Роге. Там же он умер
и похоронен.

Танкист
Брату Васе не исполнилось и
16 лет, когда он сбежал на
фронт вместе с навестившим
нас со своей гвардией Михаилом, стал «сыном полка». Потом закончил танковую школу,
стал наводчиком. На «Т-34»
Василий громил и «утюжил»
фашистов. Трижды награжден

Сильные духом
Брату Петру воевать не пришлось. Однако в 1944 году он
подорвался на минном поле,
год пролежал в военном госпитале. Хирурги спасли ему
жизнь, но Петя остался без руки и с кучей осколков в теле. И
все же это не помешало ему
стать умельцем, каких мало.
Был удачливым рыбаком, чемпионом области по стрельбе из
мелкокалиберной винтовки,
депутатом горсовета, Почетным гражданином Великих
лук. Его все любили и уважали.
Как остальных наших братьев.
После братьев эстафету служения Родине принял я. В 1955
году служил в авиации МВО –
обслуживал грозные самолеты
ТУ-16 с бомбами на борту.
Сейчас, глядя на то, что творится в мире, чувствую обиду
за надежды и кровь моих родных. Рано Европа забыла, кто
спас ее от фашистской чумы.
Дороги до Берлина и Парижа
хорошо знакомы нашему солдату, и битым он оттуда еще
никогда не уходил.

Неделя
победного года
Подвиги и героизм, освобожденные
города и села, новые стратегические
операции. И Победа ближе еще на
одну нелегкую фронтовую неделю.

Д

ирективой Ставки Верховного Главнокомандующего 9
февраля войска правого крыла 2-го Белорусского фронта — 50, 3, 48 и 5-я гвардейская танковая армии и другие отдельные соединения и части были переданы 3-му Белорусскому фронту. 70-я армия 2-го Белорусского фронта ликвидировала торуньскую группировку противника.
10 февраля Началась Восточно-Померанская операция 2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского и правого крыла 1-го Белорусского фронта Г. К. Жукова. В ее рамках проведены: Хойнице-Кезлинская, Данцигская, Арнсвальде-Кольбергская, Альтдамская фронтовые наступательные операции. Войска 1-го Украинского фронта расширили прорыв до 150 километров и
продвинулись на 60 километров. В ходе дальнейшего наступления они разгромили введённые противником резервы, окружили
гарнизон города-крепости Глогау, овладели городом Лигниц. На
правом крыле фронта танковые и стрелковые войска форсировали реку Бобер и подошли к реке Нейсе.
11 февраля войска 2-го Белорусского фронта вели наступление
на Хойнице одновременно по трем направлениям: с востока,
юго-востока и юга. Войска 1-го Белорусского фронта ликвидировали группировку противника в районе Дейч-Кроне.
12 февраля соединения 1-й гвардейской и 38-й армий 4-го Украинского фронта овладели городом Бельско-Бяла — мощным
узлом сопротивления противника на подступах к Моравска-Остравскому району.
13 февраля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили
центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт. Продолжительность операции — 108 суток.
14 февраля соединения оперативной группы генерала Кузьмина овладели городом Шнайдемюль (Восточно-Померанская операция). Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боем овладели городами немецкой Силезии Нейштедтель,
Нейзальц, Фрейштадт.
15 февраля 5-я гвардейская армия 1-го Украинского фронта во
взаимодействии с 6-й армией, наносившей удар на Бреславль с
северо-запада, окружила и блокировала этот город. Войска 1-го
Украинского фронта также овладели городом Грюнберг на территории немецкой Силезии.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

Наш Бессмертный полк

9 мая Железногорск поддержит Всероссийскую акцию «Бессмертный полк» - по городу пройдет пешая колонна с
фотографиями ветеранов, не доживших до этого Дня Победы.

В

еликая Отечественная
война затронула каждую
семью нашей страны. И
ежегодно в День Победы 9 мая
сотни тысяч россиян выходят
на улицы с фотографиями
своих родных - фронтовиков,
не доживших до наших дней,
чтобы почтить их память.

В этом году, в день 70-летия
Победы город горняков впервые пополнит ряды «Бессмертного полка». Принять
участие в этой акции памяти
может каждый железногорец,
при условии, что он понесет в
колонне транспарант (фото на
штендере) о своем

ветеране-фронтовике ВОВ. Записать своего солдата в полк
можно на сайте Всероссийского проекта «Бессмертный
полк» в разделе «Железногорск». Необходимо сделать
большую фотографию ветерана (30х45), заламинировать ее
на случай непогоды и прийти

на митинг 9 мая.
Организацией мероприятия в
городе занимается штаб «Бессмертного полка», который находится в Центре молодёжи по
адресу: ул. Ленина, д. 29/2,
тел.: 2-46-25, 8-960-677-94-98
– Рогозянская Татьяна
Валерьевна.
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ГОРОД
НОВОСТИ

Юные
умники
не подвели
Завершился региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников.

П

ринимали участие в олимпиаде 127 школьников из нашего города. Призерами и победителями стали 38. Особо отличились обучающиеся гимназии №1. Они завоевали 15 победных и призовых мест. У команды лицея №5 - 10
мест. Третье место поделили школы №11 и №13 - по 4 почетных места. Есть победители и призеры по нескольким предметам: Блинова Ольга (2 победных места и 2 призовых), Калиночкин Денис (2 победных и 1 призовое), Кузякина Татьяна (2 победных и 1 призовое), Секретарева Ксения (3 призовых места),
Оголяр Маргарита (2 победы), Курова Полина, Чеусова Анна,
Лютер Анна - призеры 2-х олимпиад.
Если в 2014 году победителей было 3 человека (1,8% от общего числа участников), то в 2015 году победителями стали 16
человек (12% от общего числа участников).

Спортивные
успехи
Юные железногорские спортсмены в
конце января-начале февраля
привезли престижные награды с
выездных соревнований.

Н

а ооткрытых
ткрытых ссоревнованиях
оревнованиях по фигурному катанию в
Белгороде приняли участие пять юных железногорских
фигуристов, тренирующихся у Е.В. Власенко.
Две девочки заняли призовые места в номинации «Юный фигурист»: Милена Костикова – второе, у Елизаветы Трусовой –
третье. Михаил Ермаков стал пятым в номинации «Первые шаги». У Екатерины Завизиной, имеющей 4 юношеский разряд, пятое место. Елизавета Кобзева, у которой 2 юношеский разряд,
стала шестой.
Железног
лезногорские
орские бок
бокссёры — воспитанники СДЮСШОР Единоборств на первой неделе февраля стали призерами Первенства
ООРФСО «Локомотив» по боксу среди юношей 1999-2000,
2001-2002 годов рождения, которое проходило в Алексине.
Бронзовые медали получили Илья Фролов (тренер Игорь Ступаков) и Виктор Пестёхин (тренер Сергей Ступаков).
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Дети - в зоне
повышенного риска
В администрации состоялось заседание санитарнопротивоэпидемической комиссии. Главной темой была
заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения города.

Е

жегодно на территорию нашей области,
как и на любую другую в европейском
регионе доходят вирусные инфекции, - сказала
Любовь Билибина, главный санитарный врач города. - Это
природная закономерность. С
началом подъема заболеваемости мы тщательно отслеживаем эту ситуацию.
Вируса гриппа в Железногорске долгое время не было. Однако сейчас лабораторно
выявлено уже четыре случая свиной и три гонконгских.
Зато заболевших ОРВИ много.
На 5-й неделе года в Железногорске зарегистрировали 964
случая ОРВИ, причем, большей частью у детей и подростков. На 6-й неделе прирост
заболевших продолжился –
более 1000 случаев, и снова
большинство заболевших - несовершеннолетние.
- Болеют в основном не вакцинированные дети, - говорит
Нина Комарова, заведующая
детской поликлиникой. – Их
немало, поэтому у наших педиатров сейчас жаркая пора.
Прием больных осуществляется через фильтр (работают три
блока), куда доктора приходят
по специальному графику.
Было отмечено, что у большинства заболевание протекает без осложнений:

Большая часть заболевших ОРВИ - дети и подростки

интоксикация незначительная, высокая температура держится один день. А ведь для
гриппа это не характерно.
Вообще же случаев заболевания гриппом (в этот раз это
грипп А) среди населения Курской области совсем немного около 30. И хотя ситуация с заболевшими вирусными инфекциями по области пока
чуть ниже эпидемиологического порога, в Железногорске
он превышен уже на 60%.
В связи с тем, что из-за болезни многие школьники не посещают свои учебные заведения,
директорами четырех

железногорских школ (№№ 6,
4, 13 и 10) было принято решение ограничить занятия в некоторых классах. А ученики
начальных классов всех школ
города, по решению управления образования, ушли на каникулы на неделю раньше.
По словам заведующего поликлиникой городской больницы № 1 Владимира Талдонова, среди взрослого населения
города также немало заболевших ОРВИ.
- Увеличилось количество вызывов докторов на дом, - сказал Владимир Талдонов. - Однако ситуация по-прежнему

остается стабильной. Мы
вполне готовы к эпидемиологическому периоду.
По прогнозам, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом будет наблюдаться как минимум
еще две недели, потом пойдет
на спад. В целях снижения интенсивности эпидемического
процесса гриппа комиссия
приняла решение ограничить
проведение культурно-массовых мероприятий в Железногорске. А всем лечебным учреждениям города надлежит
усилить противоэпидемический режим.
Ольга Богатикова

примерно столько человек в Курской области заболели ОРВИ и гриппом с
начала февраля этого года. Из них большая часть - более 4,5 тысяч - дети
дошкольного и школьного возраста.
КВН

Наш Клуб стал открытым

Прошла первая игра нового сезона-2015 Железногорской лиги Клуба Веселых и Находчивых. За право
выхода в финал поборолись четыре команды, все - гости города горняков.

С
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки сообщила,
что в случае необходимости приём
заявлений об участии в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в
2015 году может осуществляться до 1
марта. Решения государственной
экзаменационной комиссии Курской
области при этом не потребуется.

этого сезона Железногорская лига КВН
приобрела статус
открытой - в играх
будут участвовать
не только железногосркие команды, но и КВНщики из других городов и стран (например, из Украины, Белоруссии).
- Когда мы объявили о начале
нового сезона, заявки на участие подали лишь три железногорские команды, - открывая
игру, сказал руководитель Железногорской лиги КВН Валерий Усов. - Поэтому было принято решение вывести железногорский КВН на новый уровень и создать открытую лигу,
в которой могут участвовать
команды со всей страны и даже из ближнего зарубежья.
КВНщикам есть за что побороться: спонсорский призовой

фонд в этом сезоне составит
100 тысяч рублей.
В первом полуфинале участвовали четыре команды: «Имени
меня» (Сыктывкар), «Вот так
вот» (Калуга), «Зона доступа»
(Москва), «Пусть играют»
(Курск). Игра состояла из четырех конкурсов: «приветствие», «разминка», «биатлон»,
«музыкальное домашнее задание». С первого конкурса вперед вырвалась команда «Имени меня» - острый юмор сыктывкарцев пришелся по вкусу
железногорскому зрителю, и
строгому жюри, среди которого были и знаменитые железногорские КВНщики. Очень
тепло железногорцы встречали и своих земляков - команду
«Пусть играют». В полной мере
свои таланты команды раскрыли во время «разминки» -

На сцене царила атмосфера юмора, дружбы и взаимной поддержки

вопросы игрокам задавали
зрители из зала, и КВНщики
импровизировали, срывая
бурные аплодисменты.
По итогам первой игры сезона
в финал вышла команда из
Сыктывкара. Второе место

досталось ребятами из Калуги,
третье - москвичам, куряне на четвертом месте. Следующая игра, с участием новых
команд, пройдет 15 марта.
Дина Карпачева
Фото Александр Петров
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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, 01:15 «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»
21:30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Фокус-покус. Вол
шебные тайны» (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 СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ»
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01:15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
02:40 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «МОРСКИЕ
ДЬ ЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02:15 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)

18:20 «Право знать!» (16+)
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Украина. Ошибка
президента». (16+)
23:05 Без обмана. «Зловредная булочка» (16+)
00:30 «ИМПОТЕНТ» (16+)
01:45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАСКАРАД»
13:00 «Линия жизни». Вла
димир Рецептер
13:55 «Сказки из глины и
дерева». Дымковская
игрушка
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
17:20 «Неразгаданная тайна»
18:00 «Мировые сокровища
культуры». «Реймс
ский собор. Вера, ве
личие и красота»
18:15 «Фантазия на тему
актрисы без амплуа.
Лидия Cухаревская»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Тем временем»
21:35 «Полк, смирно!»
22:00, 02:35 «Мировые
сок ровища культуры».
«Влколинец. Деревня
на земле волков»
22:15 «Острова»
23:20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ»

00:50 «Пьедестал красоты.
История обуви с Рена
той Литвиновой»
01:20 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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, 12:45,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ-1» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 01:35,
02:15, 02:50 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГРА
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном»
01:10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(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 «Вершины Альп»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «Новые песни о
главном» (16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
13:25 «Спросите доктора»
(16+)

15:00 «Незнайка в солнеч
ном городе», «При
ключения Рекса» (6+)
17:00, 00:30 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «У САМОГО ЧЁРНОГО
МОРЯ» ( ) (12+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 10:40, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:00, 09:30, 17:30 «Перехват» (12+)
06:35 «Театральные встре
чи» (12+)
07:20, 10:20, 17:10, 23:45
«Технопарк» (12+)
07:35, 14:55, 19:25, 01:45
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20 «Большое ин
тервью» (12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциальные
музеи России» (12+)
12:00, 21:00, 00:30 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Большая наука» (12+)
14:40, 18:00 «Ясное дело»
(12+)
18:15 «Гамбургский счет»
(12+)
18:40, 01:30 «Новости Сове
та 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 «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Рома Жуков. Роза и
Валера» (16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ
ЛЕНИЕМ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30, 20:00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
(16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35, 22:45 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2»
(16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ПИРАМММИДА»
(16+)
14:10 «На пределе» (16+)
14:40, 02:10 «24 кадра»
(16+)
15:10 «Трон»
15:40 «ПОДСТАВА» (16+)
19:30, 00:25 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - «Химки»
21:45 «Научные сенсации».
Мой враг мозг
00:45 «Эволюция» (16+)
02:40 Профессиональный
бокс
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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 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 02:45 «Характер и
болезни. Кто кого?»
(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 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 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
01:15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45, 23:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
01:25 Главная дорога (16+)
01:55 Квартирный вопрос
02:50 «Дачный ответ»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
09:55, 11:50 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Зловредная булочка» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Удар властью. Вик
тор Янукович» (16+)
00:30 «40» (16+)
01:50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12:45 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35, 00:35 «Пьедестал кра
соты. История обуви с
Ренатой Литвиновой»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» c Ро
маном Виктюком и
Марией Гулегиной
16:20 «Острова»
17:00 «Хлеб и Голод». Доку
ментальный проект
17:40 Вспоминая великую пе
вицу. Елена Образцова
и Альгис Жюрайтис
18:40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Петра.
Город мертвых, пост
роенный набатеями»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «История Преобра
женского полка, или
Железная стена»
22:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Ф.М.
Достоевский. «Прес
тупление и наказание»

01:05 «Великая русская
музыка». А. Глазунов.
Сюита для оркестра
«Из средних веков»
01:45 «Нефертити»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
12:30, 01:50 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТ
СТУПНИК» (16+)
00:00 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (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 «Вершины Альп»
(16+)
10:30, 15:00 «Незнайка в
солнечном городе»
«Приключения Рекса»
(6+)
11:00, 15:30 «Новые песни о
главном» (16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)

13:25 «Спросите доктора»
(16+)
17:00 «Утомлённые славой»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ»
(16+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 10:40, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:00, 09:30, 17:30 «Рыцари
глубин» (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, 17:10, 23:45 «Техно
парк» (12+)
07:35, 14:55, 19:25, 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
10:20 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 21:00, 00:30 «Боль
шая страна» (12+)
13:45 «Большая наука»
(12+)
18:15 «Школа 21 век» (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».
«Тень Лены Темнико
вой. Маша» (16+)
11:30 «НЕСНОСНЫЕ БОС
СЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
21:00 «ДОМ С ПАРАНОР
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕ
НИЯМИ» (16+)
22:35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗ
РАКОВ» (18+)
02:40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35, 22:45 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15:55 «Полигон». Путешес
твие на глубину
16:25 «Афган» (16+)
18:25 «ПРИКАЗАНО УНИЧ
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКА
ТУЛКА» (16+)
21:45 «Научные сенсации».
Хакеры смерти
00:25 Большой спорт
00:45 «Эволюция»
02:10 «Трон»
02:35 Хоккей. КХЛ. «Си
бирь» (Новосибирская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Сводное расписание движения автобусов
МУП «Транспортные линии» по городским
маршрутам с 16 февраля 2015 года
По ул. Ленина

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

»»- автомобили: «ЗИЛ-4331», 1993 г.в. - 79000 руб.; «УАЗ-31622»
2005 г.в. - 60000 руб.; «УАЗ-31519» 2005 г.в. - 55000 руб.;
- трактор «ЛТЗ-60» - 83400 руб. Тел.: 9-46-55.

По ул. Курской

№
маршрута

Время
отправления
от автовокзала

№
маршрута

4
6
3
6
д/с № 18
3

3-40
5-45
5-50
6-50
7-05
7-10

6
3
7
3
7
7

Время
отправления от
городской
автостанции
5-10
6-40
7-45
8-05
8-25
8-40

6
7
7
7
3
7

7-50
8-05
8-45
9-10
9-40
9-50

7
6
3
4
4
3

9-20
9-40
10-55
11-15
12-05
12-25

4
4
3
4
7
7
7

10-20
11-15
11-30
11-55
12-35
12-55
13-15

12-55
14-00
15-00
15-30
15-45
16-30
16-35

7
3
7
4
7
3
7
6
7
3
3
3
6

13-30
14-10
14-35
14-50
15-20
15-30
15-55
16-25
17-00
17-15
18-30
19-35
19-50

4
7
3
4
7
7
3
д/с № 18
(от швейной
фабрики)
6
3
7
4
3
4
7
3
6
7
3
3

7
3
7
3
7
3

20-05
21-00
21-10
21-40
22-15
22-25

3

23-10

17-30
17-40
18-05
18-35
19-05
19-30
20-10
20-35
20-50
21-25
21-40
21-45
22-50

№
маршрута

Время
отправления
от автовокзала

№
маршрута

Время
отправления
от городской
автостанции

4
3
7
3
7
7
с/о «Городские сады»
4
3
4
3
7
с/о «Городские сады»
7
7
3
3
7
4

6-00
6-30
7-15
7-50
8-00
8-15

3
6
4
3
6
7

6-05
6-10
6-50
7-15
7-20
7-30

9-00
10-20
10-30
11-55
12-00
12-15

6
7
3
4
3
7

8-21
8-30
8-40
11-20
11-30
11-40

12-50
13-55
14-10
15-00
15-20
15-40
15-50

7
3
4
7
7
7
3

12-40
12-55
13-00
13-45
14-40
15-10
15-45

3
4
3
7
3
3
4

16-15
16-35
17-35
18-05
20-05
21-40
22-00

3
4
6
7
3
4
3
6
3
3
4

16-10
16-30
16-50
17-00
17-15
17-30
18-30
20-15
20-45
22-30
22-45

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

Пресс-группа администрации города

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

В угоду Масленице
Старинный рецепт блинов
1 стакан пшенной крупы, 20 г
дрожжей, 4 яйца, 1 стакан манной крупы, сода, соль на кончике ножа, 200 г муки, 1 стакан
кипятка.
Промывают стакан пшенной крупы и варят жидкую кашу на воде
без соли. Остужают, переливают в
небольшую кастрюлю, добавляют
дрожжи, разведенные в теплой воде.
Добавляют яйца, манную крупу,
соль, соду, муку. Все хорошо перемешивают и ставят на ночь в теплое
место. Когда тесто поднимется, добавляют стакан крутого кипятка,
размешивают и оставляют на 30 минут. Выпекают на сухой сковороде,
закрывая крышкой, на медленном
огне. Перед подачей на стол смазывают маслом.
Блины обыкновенные
Мука 2,5 стакана, яйца 4-5 шт.,
сахар 100 г, масло 200 г, мука 3-4
стакана.
Для начала нужно отделить желтки
от белков. Затем растереть желтки
с сахаром, понемногу вливая в по-

нарезать лук, натереть картофель
и затем добавить их в тесто.
Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать на сливочном масле на медленном огне
до золотисто-коричневой корочки.

лученную смесь молоко. Следом
добавляют соль и растопленное,
разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы.
В последнюю очередь добавляют
пену взбитых белков. Блинчики
выпекаются на смазанных маслом
раскаленных сковородках.
Картофельные блины
Мука 1,5 стакана, яйца 2 шт., сахар
100 г, масло 200 г, молоко 3 стакана, картофель 400 г, лук репчатый
1 головка, соль и черный перец.
Смешать молоко и яйца, муку и
приправы. Тщательно вымесить,
дать тесту постоять. В это время

Ореховые блины
Творог 250 г, молоко 220 мл, лимон 1 шт., сахарная пудра 1-2 ст.л.,
свежезамороженная малина 200
г, белки 2 шт., желтки 2 шт., крахмал 50 г, мука 100 г, молотые орехи 3 ст.л., сахар 3 ст.л., соль, растительное масло.
Перемешать творог и 2 ст. л молока.
Лимон вымыть, натереть цедру и
добавить ее к творогу. Отжать сок
из лимона и перемешать с массой.
Посыпать сахарной пудрой. Разморозить малину. Белки взбить. Замесить тесто из крахмала, муки,
орехов, желтков, соли и 200 мл молока. Осторожно, снизу вверх, перемешать со взбитыми белками. Испечь
из теста в масле маленькие блинчики. Половину блинов намазать
творогом, сверху выложить малину
и накрыть оставшимися блинами.

9-40-79
9-40-59
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ДТП: порядок действий
Представьте ситуацию. Произошло ДТП, приехавший на место инспектор ДПС
начинает заполнять какие-то бланки. Измерять и рисовать схемы. После чего подает
водителям на подпись документы. Как правило, одним из таких документов является
постановление о наложении штрафа.

Е

сли в отношении вас ин
спектор вынес постановле
ние или определение и вы
с ним не согласны, имеете право
обжаловать вынесенный инспек
тором ДПС документ.

Жалобу подавать лучше сра
зу в суд. Причем сделать это
необходимо в течение 10 дней
с момента получения вами
постановления.
В жалобе можно указать, что
вы не согласны с вынесенным
постановлением или определе
нием, а также, что все доводы
будут приведены вами в суде.
Стоит учесть, что небрежное
отношение к обжалованию мо
жет привести к существенным
материальным потерям.
Это не только оплата штрафа.
Получить выплату по страхов
ке не удастся. Ремонтировать
автомобиль придется за свой
счет, да и сама стоимость стра
ховки возрастет.

Когда может
понадобиться
юрист по ДТП?
Вас ошибочно признали виновным в ДТП. Юрист по ДТП помо
жет обжаловать постановление
ГИБДД и доказать вашу невинов
ность в суде. Эта услуга называ
ется пересмотр ДТП.
Вам мало заплатила страховая
компания. Юрист по ДТП подго
товит претензию. А если это не
поможет, то и исковое заявление
в суд. Представит все необходи
мые доказательства и вернет вам
недоплату по страховке.
Страховая компания отказала
вам в выплате. Юрист по ДТП
проведет правовой анализ осно

ваний отказа. Если отказ в выпла
те незаконен, автоюрист поможет
взыскать деньги через суд.
Страховая компания затягивает с выплатой. Такая ситуа
ция встречается довольно часто.
Юрист по ДТП сможет не только
заставить страховую компанию
платить, но и взыскать с нее про
центы за каждый день просрочки.
Это лишь некоторые проблемы,
которые могут возникнуть при
ДТП. Очень часто права авто
владельцев ущемляются еще на
стадии подачи заявления в стра
ховую компанию. Страховщики
отказываются принимать до

кументы, отправляют в другую
страховую, заставляют везти за
явление в другой город, затягива
ют с осмотром автомобиля и т.д.
Нередко страховая компания нео
боснованно предъявляет претен
зии к виновнику ДТП.
Если вы попали в ДТП и у вас воз
никли вопросы, не ищите советов
в интернете и среди знакомых.
Обратитесь к специалистам и по
лучите консультацию о правиль
ном порядке ваших действий. Это
поможет вам сэкономить время,
нервы и деньги.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

привыкли говорить только о ми
неральном питании растений,
тогда как основная масса тканей
строится в ходе фотосинтеза из
углекислого газа. А в растение он
поступает в большей степени в
растворенном виде через корни!
Предупреждение: пересыхает
«дышащая» почва быстрее, сле
дите за влажностью.
Вывод: нормальный газообмен
в почве - условие для хорошего
развития растений. Если почва
плотная, добавьте в нее разрых
литель: готовую хорошую почву,
кокосовый субстрат, почву с гряд
ки, где росла в прошлом году кар
тошка «под соломой».

жет, питание изменить?». «Вы не
понимаете! Это наша семейная
традиция, мы так всегда дела
ли, мы этим гордимся! Вокруг
вкусной пищи у нас единение
семьи происходит! Что вы посо
ветуете: «Мезим» или другой ка
кой пищеварительный фермент
принимать?».
Вывод: если рассада вытягивает
ся, снизьте температуру воздуха
примерно до 15 градусов, рассади
те растения так, чтобы была воз
можность расставить их друг от
друга. Можно поставить горшки
так, чтобы между высокими ра
стениями оказались другие куль
туры - низкие (ярусность). Обо
рудуйте место дополнительной
специальной подсветкой или хотя
бы светоо тражающим экраном
из фольги. Никогда не нарушай
те биологические сроки посевов,
даже если «лунный календарь»
рекомендует сделать это!

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Как помочь рассаде?
Зеленая «детвора» на наших окнах – рассада. В ней – залог будущего урожая. И часто
случается так, что ее вид на подоконнике не соответствует нашим представлениям о
том, какой она должна быть. К нам каждый день обращаются с проблемами: рассада
вытягивается или, наоборот, не растет, болеет или голодает, помогите!

Как подкормить,
во что пересадить
и что делать, если
рассада перерастает?
У каждого из нас действительно
разные представления о жизни
растений в молодом возрасте,
ведь мы владеем разным багажом
знаний, опыта, разной степенью
эмпатии - чувствования состоя
ния других. И можно долго ди
скутировать на тему «что лучше
для рассады?», так и не приходя к
общему мнению: «А я делаю на
оборот, и ничего, растет!». Где же
правда?
Возьмем на себя смелость зая
вить, что наши советы недалеки
от истины. Потому что за основу
мы берем естественные процес
сы, происходящие в растениях, а
также собственные наблюдения
и эксперименты, которые нам так
нравится ставить. Итак.

достаточно. Ведь это совсем не
большие растения! Исключения:
посевы были сделаны в скудную,
бесструктурную почву. Тогда мож
но добавить в почву биогумус - ес
тественный и сбалансированный
концентрат самого природного
удобрения. Но, возможно, причи
на не в питании?

Жизненное
пространство

«Доктор, дайте моей собачке ви
тамины! Она какая-то вялая, ку
шать не хочет и похрипывает както!». Собачка на поводке в ногах
у хозяйки обреченно вздыхает.
Думаю: «Вот, что сделать лучше:
витаминчики дать или подска
зать хозяйке собачки, что она вы
росла и ей давно пора расстегнуть
ошейник на 2 дырочки посла
бее?». Может, мы все-таки будем
хоть немного видеть, что проис
ходит с нашими питомцами?
Вывод: Усиленное питание ра
стениям не заменит нормаль
ного горшка. Как бы хорошо не
кормили в комнате 1x2 м, жить
там - дискомфортно.

Дайте мне воздуха!
Посеем томаты в почву с обычно
го огорода и в покупную почву.
Результат по всходам следующий:

Чем подкормить
рассаду?

Развитие перцев в таре разного размера

Подразумевается, что рассада
выглядит хилой, ослабленной,
отстающей в развитии. При этом
за «подкормку» будем считать по
ступление в растение растворов
минеральных и органических ве
ществ, из которых будут строиться
ткани растения. В обычной почве
питания для развития рассады

Растения справа и слева переса
жены в рассадные стаканчики
одновременно. Размер стаканов
вы видите сами, как развивают
ся растения - тоже. Вывод: обес
печьте растениям горшки, соот
ветствующие возрасту растений,
стресс снимется и необходимость
подкормок отпадет.
Всхожесть томатов в обычной огородной
земле (передний план) сильно уступает
таковой в рыхлой почве «Терра Вита» (на
втором плане)

Но, может быть, все-таки дело в
каких-то удобрениях, которых
нет в огородной земле? Прини
мая во внимание практический
опыт, делаем вывод: «дышащая»
почва - легкая, но при этом спо
собная удерживать влагу - обес
печивает самые хорошие условия
для развития корней, а значит,
и рассады. Оно и понятно: мы

Рассада тянется
В таком случае к нам приходят
за ингибиторами (тормозителя
ми) роста. У нас в ассортименте
их нет, и вот почему. Действи
тельных причин вытягивания
рассады может быть несколько:
недостаток света, загущенность
посадок, слишком ранние посевы,
слишком высокая температура
воздуха. Какая из них - ваша? И
какую из этих причин снимет ин
гибитор роста?
История из жизни: полила расса
ду пресловутым «Атлетом», расса
да замерла. Пора высаживать, а
она так и сидит на месте. Урожай
получила позже, чем обычно. Для
чего сажала раньше положенных
биологических сроков - в феврале
вместо конца марта?!
И еще одна история: «Доктор, у
меня постоянная тяжесть в жи
воте, изжога, боли. Дайте что-ни
будь». «А что вы кушаете?». «Ну,
разное: у нас в семье у всех такой
хороший аппетит! Мяско там за
жаренное, сальце, салатики лю
бим острые. Перекусы вкуснень
кие: чипсы, «кириешки» - говорят,
надо есть часто и понем ногу. А
еще мы любим всей семьей хо
дить в Макдональдс!». «Так мо

И все-таки
дайте подкормку!
Если мы начнем растения кор
мить, они, скорее всего, начнут
усиленно расти. А нам нужна
крепкая коренастая рассада. Не
вдаваясь в подробности симби
отического и минерального пи
тания, констатируем повторяю
щийся результат эксперимента:
на почве, смешанной с ЭМ-пре
паратом томаты выросли одина
ково дружно. Без него – все раз
новеликие, есть вытянувшиеся
и отстающие.
Дорогие читатели! Пусть расса
да на ваших окнах будет креп
кой, здоровой, своевременной.
Пусть качество возьмет верх над
количеством. И пусть ваше уме
ние понять состояние организма,
устроенного совсем по другому,
чем вы, воздастся вам богатым
урожаем!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 6 | Пятница, 13 февраля 2015 года

СРЕ Д А, 18 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 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
14:25, 02:10 «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»
21:35 «СЛАВА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Золото инков» (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 Мес
тное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 Специальный корреспон
дент (16+)

00:30 «Сланцевая революция.
Афера века» (12+)
01:30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ»

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. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:40 «Анатомия дня»
22:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Шальке» - «Реал
Мадрид» (Испания).
Прямая трансляция
00:45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
01:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+)
10:05 «Владимир Гостюхин. Ге
рой не нашего времени»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ» (16+)
13:40 «О чем молчала Ванга»
(12+)

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Виктор
Янукович» (16+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Кремлевская охо
та» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:05 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12:30 «Мировые сокровища
культуры». «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
12:45 «Красуйся, град Петров!».
Зодчий Росси
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35, 00:35 «Пьедестал кра
соты. История обуви с
Ренатой Литвиновой»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 «Хлеб и Деньги». Доку
ментальный проект
17:40 Вспоминая великую пе
вицу. Елена Образцова и
Важа Чачава
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:55 «Обыкновенный волшеб
ник»
21:20 «Нефертити»
21:30 «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
22:15 Власть факта. «Деньги в
истории»
01:05 Елена Образцова и Аль
гис Жюрайтис. Арии из
опер
02:50 «Оноре де Бальзак»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (12+)
12:30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ
КИН» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. МА
ЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ»
(16+)
23:15 «Охота на мэра» (12+)
00:00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» (12+)
01:55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(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 КРО
ВИ» (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, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00 «Новые песни о главном»
(16+)
13:25 «Произвольная програм
ма Татьяны Навки» (12+)
15:00 «Приключения Незнай
ки в солнечном городе»,
«Приключения Рекса»
(6+)
15:30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
17:00, 00:30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем
22:00 «НЕТ МУЖЧИН, НЕТ
ПРОБЛЕМ» (16+)
02:00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 10:40, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
06:00, 09:30, 17:30 «Рыцари
глубин» (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 «Яс
ное дело» (12+)
07:20, 17:10, 23:45 «Технопарк»
(12+)
07:35, 14:55, 19:25, 01:45
«Прав!Да?» (12+)
08:35, 13:20, 22:25 «Де-факто»
(12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциальные
музеи России» (12+)
12:00, 21:00, 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» (12+)
08:25 «Пингвины из «Мадагас
кара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Диагностика. Авария»
(16+)
11:30 «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬ
НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02:40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35, 22:45 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15, 00:45 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
16:00 «Полигон». Путешествие
на глубину
16:30 «ШПИОН» (16+)
19:40, 00:25 Большой спорт
19:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)
- «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая
трансляция
21:45 «Научные сенсации».
Потепление - обратный
отсчет
02:10 «Наука на колесах»
02:40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
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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 «СЛАВА» (12+)
14:25, 01:15 «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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 Ночные новости
00:20 «На ночь глядя» (16+)
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 Утро России
09:00 «Песни поколений. Юрий
Антонов»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мес
тное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00:30 «ЩИТ РОССИИ»
01:30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА
ГЕДИЯ»

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. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
20:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
21:55 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Динамо
Москва»
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01:35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
(6+)
10:05 «Николай Крючков. Па
рень из нашего города»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «ВРАГ №1» (16+)
13:35 «Трудно быть Джуной»
(12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского

быта. Кремлевская охо
та» (12+)
16:00, 17:50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Солдаты завтрашней
войны» (12+)
23:05 «Советские мафии. Брил
лиантовое дело» (16+)
00:30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ» (18+)
01:55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+)

19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
21:30 «Осовец. Крепость духа»
22:10 «Культурная революция»
23:20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ»
01:10 Елена Образцова и Геор
гий Свиридов. Песни и
романсы
02:50 «Иоганн Кеплер»

10:30, 15:00 «Незнайка в Сол
нечном городе», «При
ключения Рекса» (6+)
11:00, 15:30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
13:25 «Произвольная програм
ма Татьяны Навки» (12+)
17:00, 00:30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО
ЛИССАБОНА» (16+)
02:10 «Ночь на СТВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ»
12:25 «Мировые сокровища
культуры». «Петра. Го
род мертвых, построен
ный набатеями»
12:45 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Обряды бесер
мян»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35, 00:35 «Пьедестал кра
соты. История обуви с
Ренатой Литвиновой»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
16:20 «Святослав Федоров. Ви
деть свет»
17:00 «Хлеб и Бессмертие».
Документальный проект
17:40 Вспоминая великую пе
вицу. Елена Образцова и
Георгий Свиридов
18:30 «Огюст Монферран»
19:15 Главная роль

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 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+)
12:30, 02:45 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРОТИ
ВОСТОЯНИЕ» (16+)
23:15 «Я не жалею ни о чем»
(12+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(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 КРО
ВИ» (16+)
08:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Вершины Альп» (16+)

ОТР

05:05, 10:40, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
06:00, 09:30, 17:30 «Наследие
Акселя Берга» (12+)
06:25, 10:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:40 «За дело!» (12+)
07:20, 17:10, 23:45 «Технопарк»
(12+)
07:35, 14:55, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
08:35, 13:20, 22:25 «Де-факто»
(12+)
09:00 «Здоровье» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30, 20:25 «Провинциальные
музеи России» (12+)
12:00, 21:00, 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 «ПРЕМИЯ» (12+)

ТНТ

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Тайна гибели экспе
диции Дятлова» (16+)
11:30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 20:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
19:30, 20:00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
21:00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «КАК ЗАНЯТЬСЯ ЛЮ
БОВЬЮ С ЖЕНЩИ
НОЙ» (18+)
02:45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ
СИН» (18+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:35, 22:45 «ЗАПИСКИ ЭК
СПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
10:15 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ШПИОН» (16+)
14:05 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик
14:35, 18:45, 00:30 Большой
спорт
14:50 Лыжный спорт. Чем
пионат мира. Спринт.
Прямая трансляция из
Швеции
19:05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН
ТА КРАВЦОВА»
00:50 «Эволюция» (16+)
02:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Голов
кин против Дэниэла
Гила. Бой за титул су
перчемпиона WBA
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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 «СЛАВА» (12+)
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»
23:50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» (16+)
01:45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕ
АЛЬНОСТЬ» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10, 02:55 «В огнеды
шащей лаве любви.
Светлана Светличная»
(12+)
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 Концерт Юрия Анто
нова
01:10 «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:45 «ВЕТЕРАН» (16+)
23:30 «СИБИРЯК» (16+)
01:20 «Советский мирный
атом» из докумен
тального цикла «Соб
ственная гордость»
02:10 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
(12+)
10:05, 11:50, 15:10 «ПОХОЖ
ДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:30 «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)
00:10 «НА УГЛУ, У ПАТРИ
АРШИХ...» (6+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ»
11:50 «Борис Волчек. Рав
новесие света»
12:30 «Письма из провин
ции». Кинешма (Ива
новская область)
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пьедестал красоты.
История обуви с Рена
той Литвиновой»
13:50 «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМ НИКИФОРО
ВИЧЕМ»
15:10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 «Царская ложа»
17:00 «Хлеб и Гены». Доку
ментальный проект
17:40 Вспоминая великую
певицу. Елена Образ
цова. Вечер класси
ческой оперетты
19:15, 01:55 «Искатели».
«Черная книга» Якова
Брюса
20:05 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»

22:00 «Линия жизни». Алек
сандр Асмолов
23:20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ
МИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
01:05 «Российские звезды
мирового джаза»
02:40 «Мировые сокровища
культуры». «Сакро-
Монте-ди-Оропа»

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, 11:40, 12:30, 13:20,
14:30, 16:00, 16:10,
17:20 «ДВА КАПИТА
НА» (12+)
19:00, 19:45, 20:30, 21:15,
21:55, 22:40, 23:20,
00:05, 00:55 «СЛЕД»
(16+)
01:40, 02:15, 02:50 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)

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 «Утомлённые славой»
(16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Вершины Альп»
(16+)
10:30, 15:00 «Незнайка в
солнечном городе»

«Приключения Рекса»
(6+)
11:00, 15:30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
13:25 «Произвольная прог
рамма Татьяны Нав
ки» (12+)
17:00, 00:30 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «СИЛЬВА» (12+)
01:40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 13:45 «Отец Василий
(и его семья) в горе и
в радости» (12+)
05:55, 09:30, 17:30 «Без
грифа «Секретно» - 2»
(12+)
06:25, 19:25 «Кинодвиже
ние» (12+)
07:05 «...Мы не подписыва
ли договора в Верса
ле...» (12+)
08:10, 01:35 «1941. Москва.
Детские мемуары»
(12+)
08:35, 13:20 «Де-факто»
(12+)
09:00, 18:15 «Здоровье»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
10:20, 18:45 «От первого
лица» (12+)
10:35, 16:20 «Выше чем лю
бовь» (12+)
11:30, 20:25 «Провинциаль
ные музеи России»
(12+)
12:00, 21:00 «Большая стра
на» (12+)
14:30, 22:26 «ПРЕМИЯ»
(12+)
18:00 «Ясное дело» (12+)
20:05 «Технопарк» (12+)
00:26 «Разгром немецких

войск под Москвой»
(12+)
02:00 «Забытая война» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз»
(12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
(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 зака
та» (16+)
01:00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
(18+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 «КАНДАГАР» (16+)
10:25 «Эволюция» (16+)
11:55 Большой футбол
12:15 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22:05 «Научные сенсации».
Геномное рабство
23:05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
(16+)
02:00 «Эволюция»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 «КОМАНДА 8»
(16+)
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 «Юрий Антонов. Право
на одиночество» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Голос. Дети»
15:15 «Голос. Дети». Продол
жение
16:50 «Кто хочет стать милли
онером?»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:15 «ФОРСАЖ 5» (16+)
01:40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
(12+)

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» представ
ляет. «Основной эле
мент. Фабрика счастья».
«Большой скачок. Го
речь сахара» (12+)
11:20 «Честный детектив»
(16+)
11:55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
(12+)

14:30 Субботний вечер
16:35 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 Вести в субботу
20:45 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
00:35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА
МУЖ» (12+)
02:35 «РЫЖАЯ» (12+)

НТВ
06:00, 01:00 «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 «Вакцина от жира».
Научное расследова
ние Сергея Малозёмова
(12+)
14:20 «МСТИТЕЛЬ» (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 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:35 Марш-бросок (12+)
07:05 АБВГДейка
07:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09:20 Православная энцикло
педия (6+)
09:50 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ»
14:50 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)

16:55 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Украина. Ошибка пре
зидента». (16+)
01:50 «ВРАГ №1» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»
12:30 Большая семья. Борис
Невзоров. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13:25 Пряничный домик. «За
гадки фаянса»
13:50, 01:55 «Галапагосские
острова»
14:40 «Нефронтовые заметки»
15:10 «Обыкновенный вол
шебник»
15:35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо».
Авторская версия
мюзикла для симфо
нического оркестра.
Дирижер Владимир
Юровский
17:20 «Андрей Шмеман. Пос
ледний подданный
Российской империи»
18:00 «Романтика романса».
«Василий Ладюк. Песни
России»
19:05 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
19:45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ»
22:25 «Белая студия»
23:05 «Да будет свет. Rolling
Stones»
01:10 По следам тайны. «Не
известная працивили
зация»
02:50 «Роберт Бернс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05,
13:55, 14:35, 15:20, 16:05,
16:55, 17:40 «СЛЕД»
(16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:50, 22:40,
23:35, 00:30, 01:20
«СОБР» (16+)
02:15 «ДВА КАПИТАНА» (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 КРО
ВИ» (16+)
08:00, 20:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
08:50, 14:50, 18:55, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10:30 «Приключения Незнай
ки в Солнечном городе»,
«Приключения Рекса»
(6+)
11:00, 15:30 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
(16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
13:25 «Произвольная програм
ма Татьяны Навки» (12+)
15:00 «Приключения Рекса»
(6+)
15:30 «Новые песни о главном»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем
17:25, 01:00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО» (6+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «СИЛЬВА» (12+)
02:35 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:05, 11:55 «Большая наука»
(12+)
05:55, 21:05 «Из цикла «Без
грифа «Секретно». «Ге
ний артиллерии» (12+)
06:25, 12:50 «Большое ин
тервью» (12+)
06:55, 16:40 «Город солнца и
его обитатели. Генерал
из «команды лейтенан
тов». Первый тайм» (12+)
07:25, 19:20 «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)
09:10 «И дольше века длится
бой» (12+)
09:50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:20, 18:15 «За дело!» (12+)
11:00 «Школа. 21 век» (12+)
11:25 «Здоровье» (12+)
13:20, 22:45 «ВОЙНА НА ЗА
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ
НИИ» (12+)
15:45 «Трубач из России» (12+)
17:10 «1941 г. Москва. Детские
мемуары» (12+)
17:35 «Кинодвижение» (12+)
19:00 Новости
21:35 «Разгром немецких
войск под Москвой»
(12+)
01:15 «Будем жить!...» (12+)
02:10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ
НЫМ» (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (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, 14:00 «Comedy Woman»
(16+)
20:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ
БЕЖ» (12+)
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ПАТРУЛЬ» (18+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:35 «Диалоги о рыбалке»
09:35 «ШПИОН» (16+)
11:40 «24 кадра» (16+)
12:10 «Трон»
12:40, 15:45, 23:50 Большой
спорт
12:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локо
мотив-Кубань» (Красно
дар). Прямая трансляция
14:50 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Скиатлон.
Женщины. Прямая тран
сляция из Швеции
16:20 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Скиатлон.
Мужчины. Прямая тран
сляция из Швеции
18:00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
21:15 «Освободители». Воз
душный десант
22:05 «Освободители». Раз
ведчики
23:00 «Освободители». Тан
кисты
00:10 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин
против Мартина Мюррея.
Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая тран
сляция из Монако
02:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акро
батика. Трансляция из
Москвы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «КОМАНДА 8» (16+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)
14:25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
(16+)
17:50 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (16+)
23:25 «КАК УКРАСТЬ НЕ
БОСКРЕБ» (12+)
01:20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)

23:50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ ТАТЬЯНА ИВА
НОВА» (12+)
01:40 «КАЧЕЛИ» (12+)

НТВ
06:25, 00:55 «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 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
15:15 «СУДЬЯ» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 «СУДЬЯ-2» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

РОССИЯ 1
05:20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
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 «Не жизнь, а празд
ник» (12+)
12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:30 «Смеяться разрешает
ся». Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)

22:10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00:25 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
02:35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
(6+)

ТВ-ЦЕНТР
05:35 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 «Василий Ливанов,
который...» (12+)
08:55 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:10 События
11:45 «ДВА КАПИТАНА»
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14:50 Московская неделя
15:20 «Петровка, 38»
15:30 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
17:25 «СИНДРОМ ШАХМА
ТИСТА» (16+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12:10 «Женщина, которая
умеет любить. Нина
Дорошина»
12:50 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Мистичес
кий мир нганасанов»
13:20 Гении и злодеи. Иван
Черняховский
13:50, 01:55 «Галапагосские
острова»
14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 Вспоминая великую
певицу. Елена Образ
цова. Вечер класси
ческой оперетты
16:50 «Пешком...» Москва
дипломатическая
17:20 «Интернет полковни
ка Китова»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40, 01:10 «Искатели».
«Люстра купцов Ели
сеевых»
19:25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
19:40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21:10 Сергей Гармаш. Твор
ческий вечер в Доме
актера
22:25 «Вуди Аллен. Доку
ментальный фильм»
00:15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа.
Концерт на Фестивале
в Вербье

02:50 «Лукас Кранах Стар
ший»
ОТР
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08:20 «Маугли. Ракша».
«Маугли. Похищение».
«Маугли. Последняя
охота Акелы». «Ма
угли. Битва». «Мауг
ли. Возвращение к
людям»
10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 11:10, 12:05, 13:00,
13:55, 14:50, 15:40,
16:35, 17:30, 19:00,
19:55, 20:55, 21:50,
22:45, 23:45, 00:40
«СОБР» (16+)
01:35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 15:00, 17:30 «Приключения Рекса» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «СЕСТРЫ ПО
КРОВИ» (16+)
09:50, 13:50, 18:45, 20:50
Телемагазин (12+)
10:00, 00:30 «Барышня и
кулинар» (16+)
11:00, 15:30 «Новые песни о
главном» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 20:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13:25 «Произвольная программа Татьяны Нав
ки» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 Спортивное
обозрение. (12+)
22:00 «ФРАНЦ И ПОЛИНА»
(16+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:05, 11:55 «Большая на
ука» (12+)
06:00 Новости
06:20, 12:50 «Основатели»
(12+)
06:45, 16:45 «Город солнца
и его обитатели. Ге
нерал из «команды
лейтенантов». Второй
тайм» (12+)
07:15 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕР
НОЕ СИЯНИЕ» (12+)
08:30, 18:30 «Большое ин
тервью» (12+)
09:00, 20:50 «СЛУЧАЙ С ПО
ЛЫНИНЫМ» (12+)
10:35 Праздничный концерт
«Мужское ремесло»
(12+)
13:20, 22:30 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВ
ЛЕНИИ» (12+)
15:50 «Будем жить!...» (12+)
17:15 Праздничный концерт
«Служить России»
(12+)
19:00 Новости за неделю
19:40 «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (12+)
01:05 «Трубач из России»
(12+)
01:55 «Забытая война» (12+)
02:55 «Служба и служение»
(12+)

ТНТ
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» (12+)

14:30 «ШИРОКО ШАГАЯ»
(12+)
16:00, 17:00, 18:00, 20:00
«Комеди 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 зака
та» (16+)
01:00 «КЛАСС КОРРЕК
ЦИИ» (16+)
02:30 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:40 «Моя рыбалка»
09:20 «Язь против еды»
09:55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея.
Прямая трансляция с
озера Байкал
11:40 Большой спорт
12:00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
14:20 Лыжный спорт. Чемпи
онат мира. Командный
спринт. Прямая тран
сляция из Швеции
17:30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
(16+)
21:10 «Освободители». Ис
требители
22:00 «Освободители». Ар
тиллеристы
22:55 «Освободители». Са
перы
23:45 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко»
00:30 «Все, что движется».
Сахалин
01:00 «Все, что движется».
Алтай
01:30 «Максимальное приближение». Сардиния
02:00 Смешанные едино
борства UFC. Рустам
Хабилов

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
16 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Эскимоска»
07:00 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта Земля
ничка. Ягодный пирог»
08:50 «Лентяево»
09:30 «Милли и Молли»
10:25 «Серебряное копытце»,
«Сладкий родник»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Почемучка»
12:10 «Лунтик и его друзья»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Випо-путешественник»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
21:50 «Новаторы»
22:20 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА
БЛОКА» (12+)
01:00 «МультиРоссия»

Вторник
17 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»

05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Эскимоска»
07:00 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево»
09:30 «Милли и Молли»
10:25 «Мы с Джеком», «С бору
по сосенке», «Верли
ока», «Неудачники»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Почемучка»
12:10 «Мук»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Випо-путешественник»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
21:50 «Новаторы»
22:20 «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 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
(12+)
01:05 «МультиРоссия»
01:10 «Куда глаза глядят»

Среда
18 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Эскимоска»
07:00 Мультфильмы

07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево»
09:30 «Милли и Молли»
10:25 «Три лягушонка», «Про
пал Петя-петушок»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Почемучка»
12:10 «Паровозик Тишка»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Випо-путешественник»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
21:50 «Новаторы»
22:20 «Колыбельные мира»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
22:55 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
(12+)
01:05 «МультиРоссия»
01:10 «Куда глаза глядят»

Четверг
19 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:05 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Эскимоска»
07:00 «Кошкин дом», «Чуня»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»

08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Милли и Молли»
10:25 «Тигрёнок на подсолну
хе», «Почтовая рыбка»,
«Пятачок», «Терем-те
ремок»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Почемучка»
12:10 «Белка и Стрелка. Озор
ная семейка»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Випо-путешественник»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:30 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19:40 «Самый маленький
гном»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
21:50 «Новаторы»
22:20 «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 «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
01:15 «Куда глаза глядят»

Пятница
20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10, 12:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:05 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Эскимоска»
07:00 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Милли и Молли»
10:25 «Пирожок», «Охотничье
ружьё», «Он попался!»

11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11:55 «Почемучка»
16:00 «Випо-путешественник»
16:40 «Загадки Джесса»
17:40, 01:25 «Бабар и приклю
чения слонёнка Баду»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения кота Ле
опольда»
21:50 «Новаторы»
22:20 «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 «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Суббота
21 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:10 «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».
Мульсериал
10:20 «Воображариум»
10:50 «Коля, Оля и Архимед»,
«Тайна третьей пла
неты»
11:55 «НЕОвечеринка». Изоб
ретательская
12:25 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+)
14:00 «Алиса знает, что де
лать!»
16:15 «Финли - пожарная ма
шина»
18:00 «Всё о Рози»

19:10 «Хот Вилз: Начало приключений»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:05 «Идём в кино. Каникулы
Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и неве
роятные»
00:45 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
01:50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
22 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:05 «Пожарный Сэм»
06:05, 00:50 «Черепашка
Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спро
сить»
07:25 «Машины сказки»
08:00 «Детская песня года»
08:30 «Барбоскины»
11:10 «Крокодил Гена», «Че
бурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идёт в
школу»
12:25 «Храбрый плавник»
14:00 «Алиса знает, что де
лать!»
16:20 «Джеронимо Стилтон»
18:00 Мультмарафон
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Котёнок по имени Гав»,
«Чучело-мяучело»,
«Возвращение блудного
попугая», «Утро попугая
Кеши»
22:15 «Мода из комода»
22:40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН
ТСТВО «ЛАССЕ И
МАЙЯ»
01:40 «Финли - пожарная
машина»
02:40 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
(12+)

ВАЖНО ЗНАТЬ
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БЛИЦ-ОПРОС

Новое о пенсиях
На вопросы пенсионеров о введенных с начала этого года
изменениях по пенсиям отвечает начальник Железногорского
управления ПФР Лариса Хованская.

С

1 января 2015 года,
в связи с вступлением в силу закона
РФ от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», трудовые пенсии стали страховыми. Страховая пенсия (СП) включает в себя размер страховой пенсии и
фиксированную выплату.
Фиксированная выплата
подросла
С 1 января 2015 года размер
фиксированной выплаты к
страховой пенсии составил
3935 рублей. Таким образом, у
всех получателей страховой
пенсии произошло увеличение: у основной части пенсионеров на 24 руб. 66 коп. (3935
руб. – 3910 руб. 34 коп. (сумма
фиксированного базового размера до 01.01.2015 года), а по
категориям это увеличение
для каждого индивидуально.
Как в законодательстве, действовавшем до 31.12.2014 г.,
так и в действующем с начала
этого года, сумма фиксированной выплаты, аналогично фиксированному базовому размеру трудовой пенсии, зависит
от вида страховой пенсии и
дифференцируется в зависимости от достижения получателями пенсии по старости
возраста 80 лет, наличия 1
группы инвалидности, нетрудоспособных иждивенцев, работы в районах Крайнего Севера.
Ежегодная индексация
В связи с изменением структуры пенсий, по новому закону
изменился и порядок их увеличения. Согласно пункту 1
части 10 статьи 18 Федерального закона «О страховых пенсиях», размеры страховых
пенсий корректируются с 1
февраля в связи с установлением стоимости пенсионного
коэффициента (СПК) исходя из
роста потребительских цен за
прошедший год. Фиксированные выплаты к страховой пенсии подлежат ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских
цен за прошедший год. Таким
образом, размеры увеличения
страховой пенсии и фиксированной выплаты определяются
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Мы поинтересовались у
жителей и гостей Железногорска, как же они относятся
к новому закону в сфере ЖКХ
- о повышающих коэффициентах к нормативам потребления коммунальных услуг.
Нина Петровна

жительница города,
пенсионерка

У меня как раз такая ситуация –
счетчики на воду есть, но они еще
не пломбировались. Мы их поставили, когда меняли сантехнику, а
пломбировать забыли. Привыкли по-старинке
платить по среднему. Теперь, конечно же, вызовем специалиста и поставим пломбы - зачем
платить за воду больше? Эти коэффициенты
очень напоминают мне штраф, а ведь мы, старики, люди законопослушные.

Алексей

житель Железногорска,
механик

С февраля индексированы пенсии и «чернобыльские» выплаты

отдельно. С 1 февраля 2015 года подлежат увеличению страховые пенсии исходя из стоимости одного пенсионного
коэффициента 71 руб. 41 коп.
(Постановление Правительства
РФ от 23.01.2015 г. № 39 «Об
утверждении индекса роста
потребительских цен за 2014
год для определения стоимости одного пенсионного коэффициента на 1 февраля 2015
года»). Фиксированные выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2015 года увеличиваются
исходя из их увеличения на
коэффициент 1,114 (Постановление Правительства РФ от
23.01.2015 г. № 40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 года
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии). Обратите внимание: пенсии, рассчитанные в соответствии с
Федеральным законом «О государственном пенсионном
обеспечении в РФ», увеличению с 1 февраля 2015 года не
подлежат.
Посчитайте сами
Можно самостоятельно рассчитать сумму увеличения вашей страховой пенсии с 1 февраля 2015 года. Исходные величины по состоянию на 1 января 2015 года:

Фиксированная выплата (ФВ)
– 3935 рублей; Стоимость 1
балла - 64 руб. 10 коп.
Пример
Размер страховой пенсии –
11699 руб. 95 коп, в том числе
ФВ – 3935 руб., СП – 7764 руб.
95 коп.
Определяем количество баллов на 1 января 2015 года =
7764 руб. 95/64,10 = 121,138.
Таким образом, при изменении с 01.02.2015 года

стоимости 1 балла и фиксированной выплаты (ФВ) на 1,114,
получим результат: ФВ = 3935
руб. х 1.114 = 4383 руб. 59 коп.
СП = 121,138 х 71 руб. 41 коп. =
8650 руб. 46 коп.
Итого: 13034 руб. 05 коп. Сумма увеличения с 1 февраля
2015 года - 1334 руб. 10 коп.
Учтите: при расчете не учитываются «чернобыльские»
выплаты, ЕДВ, ДЕМО, компенсации по уходу.

А что, разве есть такие люди, у которых дома нет счетчиков? У меня,
моих родных и друзей они стоят на
всех коммунальных ресурсах. Да это
и невыгодно совсем - платить по среднему. Как
без счетчиков контролировать плату за воду, за
электричество, за газ? Вдруг я потребил мало, а
заплатить придется больше? Эти коэффициенты станут отличным стимулом для того, чтобы
счетчики появились у всех.

Диана

гостья города,
тележурналист

Новый размер
«чернобыльских»
В феврале 2015 года, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от
18.12.2014 года №1411, неработающие пенсионеры
получат в новом размере
сумму ежемесячной денежной выплаты в повышенном
размере пенсий и пособий
неработающим пенсионерам, детям-инвалидам, при
условии их постоянного проживания до 2 декабря 1995
года на территории зоны
проживания с льготным

социально-экономическим статусом (так называемых «чернобыльских»), - 158 рублей 12
копеек и разовую доплату этой выплаты за январь 2015 года - 8 рублей
24 копейки.
Постановление №1411
предусматривает увеличение чернобыльских
выплат с применением
коэффициента индексации 1,055 - то есть 5,5
процента.

Мне кажется, что счетчиков сейчас
нет только у бабушек и дедушек, которые не совсем понимают, что это
такое, как этим пользоваться и какая от этого выгода. Думаю, они сначала возмутятся, узнав, что им придется заплатить и по
этим коэффициентам, а потом поставят счетчики. А ведь есть закон, который предписывает их
установить. Причем, сделать это нужно было
еще несколько лет назад. У нас всегда так, пока
гром не грянет, мужик не перекрестится - пока
рублем не накажут, обязательно найдется тот,
кто о законе не знал, кто поставить счетчики
забыл, кто вообще не понял, о чем идет речь и
решил, что его это не касается.

ЖКХ

Нет счетчика? Плати больше!
С этого года вводятся повышающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальных услуг. Если нет счетчиков, коммуналка будет стоить дороже.

Д

о 1 июля 2012 года жильцы многоквартирных домов были обязаны обеспечить свои квартиры счетчиками используемой воды,
электроэнергии, тепловой
энергии, а также ввести эти
приборы в эксплуатацию.
Кроме того, многоквартирные
дома в указанный срок должны были быть оснащены еще

и коллективными приборами
учета коммунальных ресурсов.
Разумеется, если технические
возможности дома это позволяют. Обязывал их это сделать
Федеральный закон от
23.11.2009 № 261-ФЗ.
Между тем, до сих пор многие
собственники квартир не установили необходимые счетчики
(или же установили, но

пломбировать их не торопятся). Теперь же Правительством
РФ приняты меры, чтобы
простимулировать установку
приборов учета. Согласно Постановлению Правительства
РФ от 16.04.2013 № 344, с 1 января 2015 года будут поэтапно
применяться повышаемые
коэффициенты платы за потребление коммунальных услуг

по отоплению, холодному и
горячему водоснабжению и по
электроснабжению.
Так, с 1 января по 30 июня
2015 года плата за коммунальные ресурсы для тех, кто платит «по среднему», возрастет
на 10%, через полгода – на
20%, еще через полгода – на
40%. К 2017 году плата за коммунальные ресурсы для не установивших счетчики может
возрасти до 60%.
Словом, если у вас нет счетчиков на воду или электричест-

во, готовьтесь к тому, что в
квитанции за коммуналку увидите совсем не ту цифру, к которой привыкли, а другую,
большую.
Если же в доме по техническим причинам установить
счетчики нельзя, то повышающие коэффициенты на нормативы применяться не будут.
Чтобы установить необходимые счетчики, собственники
квартир могут обратиться к
ресурсоснабжающим организациям, УК и ТСЖ города.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

13 февраля
пятница

днем -1
ночью -5

облачно, ветер северозападный, 3,4 м/с

14 февраля
суббота

днем -3
ночью -5

облачно, ветер южный,
3 м/с

15 февраля
воскресенье

днем -3
ночью -4

облачно, ветер
западный, 3,9 м/с

16 февраля
понедельник

днем -5
ночью -12

ясно, ветер северовосточный, 5,6 м/с

17 февраля
вторник
18 февраля
среда
19 февраля
четверг

днем -6
ночью -14
днем -6
ночью -13
днем -2
ночью -5

ясно, ветер северный,
4,6 м/с
ясно, ветер северозападный, 4 м/с
облачно, ветер северозападный, 5 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Ивановну Ильину и с днем рождения - Галину Николаевну Кравец,
Дениса Олеговича Заморина, Галину Анатольевну Ласую, Александра
Анатольевича Ершова, Александра
Григорьевича Гончарова, Юрия
Алексеевича Лукьянчикова, Олега Юрьевича Глотова, Владимира
Ивановича Синюгина, Дениса Васильевича Кузнецова, Александра
Александровича Мыльникова, Дмитрия Александровича Крестенкова,
Артёма Станиславовича Кириченко, Игоря Михайловича Гончарова,
Сергея Григорьевича Нечай, Елену
Валентиновну Алтабаеву, Наталью
Анатольевну Рогожкину, Вадима
Викторовича Чистякова, Николая
Ивановича Ивлева, Сергея Юрьевича Гапеева, Сергея Николаевича
Пилюгина, Геннадия Николаевича
Бочарова, Владимира Николаевича
Фирсова, Игоря Николаевича Соколова, Сергея Николаевича Хлынина,
Евгения Валерьевича Васильева.

»»ФОК
ВА ЖНО ЗНАТЬ

Движение
пригородных
поездов будет
восстановлено
В Орловско-Курском регионе Московской
железной дороги восстанавливается курсирование отменённых пригородных поездов.

Н

а основании запроса компании-перевозчика ОАО «Центральная пригородная
пассажирская компания» с 8 февраля 2015
года в Орловско-Курском регионе МЖД восстанавливается курсирование отменённых пригородных поездов, не вошедших с 1 января 2015
года в региональный заказ.
В соответствии с этим, согласно ранее действующего расписания движения, вводятся в оборот
следующие поезда:
п. № 6362/6361, 6362/6361 – по воскресеньям на
участке Курск – Ливны;
п. № 6360, 6361 – по пятницам и субботам на
участке Курск – Кшень;
п. № 6359, 6362 – по пятницам и субботам на
участке Кшень – Ливны.
В связи с восстановлением курсирования вышеуказанных поездов, будут выведены из расписания пригородные поезда № 6383, 6382 следовавшие по пятницам и субботам на участке Курск
– Касторная Курская.
Со всеми изменениями можно также ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона.
Служба корпоративных коммуникаций
Орловско-Курского региона
Московской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование Нине Алексеевне Рудской по
поводу смерти ее сына. Дай вам Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников,
ветеранов труда Картышова Николая Федоровича и Лыкова Геннадия Александровича и
выражают искренние соболезнования родным
и близким покойных. Скорбим вместе с вами.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виктора Сергеевича Рябкова, Александра Владимировича Баранова,
Василия Ивановича Блинова, Сергея Васильевича Алимова, Евгения
Владимировича Демьяненко, Виктора Николаевича Вакуленко, Юрия
Николаевича Барыкина, Владислава
Владимировича Дмитриева, Сергея
Юрьевича Александрова, Елену Сергеевну Виноходову, Николая Алексеевича Казарина, Татьяну Николаевну Махотину.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Игоря Викторовича Бородина, Сергея Дмитриевича Малахова, Светлану Петровну Мамаеву, Наталию
Викторовну Коростелеву, Татьяну
Венадьевну Косорукову, Алексея
Николаевича Красникова, Николая
Борисовича Лебедева, Светлану Васильевну Власову, Валерия Петровича Семякина, Людмилу Николаевну Сорокину, Романа Яковлевича
Виноходова, Алексея Михайловича
Яшкина, Ольгу Викторовну Малахову, Оксану Алексеевну Репину, Анну
Александровну Татаринову, Александру Сергеевну Чертову.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Максима Викторовича Старикова,
Александра Александровича Щепотина, Алексея Николаевича Аверина,
Владимира Михайловича Бирюкова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Михайловича Барабанова,
Алексея Викторовича Билана, Ивана Леонидовича Лазарева, Алексея
Александровича Осипова, Александра Владимировича Першина, Александру Константиновну Полшкову,
Евгения Анатольевича Сафрошина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Владимировну Куимову и с днём
рождения: Анну Николаевну Александрову, Вадима Александровича
Великодного, Александра Сергеевича Горкавенко, Игоря Ивановича
Громова, Сергея Николаевича Гущина, Людмилу Фёдоровну Дуденкову, Игоря Николаевича Елизарова,
Анатолия Александровича Жиро-

ва, Николая Васильевича Кашина,
Алексея Михайловича Костикова,
Наталью Владимировну Леденёву,
Николая Владимировича Лосева,
Эдуарда Васильевича Морозова, Виктора Ивановича Новикова, Николая
Григорьевича Новикова, Владимира
Анатольевича Носова, Игоря Николаевича Паршикова, Михаила Николаевича Плесенкова, Галину Фёдоровну Полякову, Василия Ивановича
Рябинина, Нину Михайловну Савушкину, Дениса Александровича
Салова, Владимира Николаевича
Симагова, Виталия Леонидовича
Солонинкина, Игоря Михайловича
Ташкинова, Елену Владимировну
Ханину, Надежду Владимировну
Шатову, Вячеслава Викторовича
Шуршина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Ахаджона Абдусаламова, Сергея
Александровича Анохина, Игоря
Викторовича Бабкина, Антона Алексеевича Белоусова, Федора Алексеевича Дуданова, Юрия Викторовича
Гришина, Владимира Яковлевича
Ильина, Андрея Александровича
Киреева, Игоря Геннадьевича Куликова, Виктора Алексеевича Лунина,
Владимира Сергеевича Максакова,
Игоря Викторовича Мусофранова,
Андрея Георгиевича Простакова,
Олега Михайловича Теряева, Владимира Ивановича Цуприкова, Сергея
Михайловича Черникова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Топорищева Сергея Ивановича и с
днем рождения - Матюхина Андрея
Михайловича, Сиухина Александра Николаевича, Минакова Алексея Викторовича, Зайцева Николая
Васильевича, Неропова Владимира
Николаевича, Шмырева Владимира
Сергеевича, Ященкова Алексея Юрьевича, Бирюкова Алексея Валерьевича, Алешина Геннадия Павловича,
Фоменкова Андрея Викторовича,
Исаичева Александра Александровича, Хохлова Андрияна Геннадьевича, Ефимова Владимира Ивановича.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Викторию Валерьевну Беседину, Евгения Олеговича Главатских,
Дмитрия Вячеславовича Миронова,
Марину Дмитриевну Халину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Екатерину Викторовну Столерову,
Юлию Владимировну Савину, Ольгу
Сергеевну Голубеву, Юлию Геннадьевну Голубеву, Маргариту Игоревну
Лотареву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Юрьевича Семёнова и с днём
рождения - Вячеслава Анатольевича
Волохова, Бориса Борисовича Иванова-Ватащенко, Евгения Викторовича Рыжова, Виталия Геннадьевича
Чистякова, Максима Алексеевича
Шмыгарева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Валентину Николаевну Алесину, Наталью Алексеевну Дадурову, Тамару
Федоровну Ильину, Татьяну Сергеевну Кочетову, Оксану Владимировну
Лукьянчикову, Наталью Анатольевну Паничкину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Марину Викторовну Остапенко.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Геннадия Анатольевича Бартенева,
Игоря Васильевича Горбачева, Зинаиду Алексеевну Дакалину, Олега
Ивановича Ермакова, Валерия Юрьевича Качуру, Светлану Павловну
Колбасину, Марию Алексеевну Лагутенкову, Татьяну Владимировну
Печенкину, Алексея Викторовича
Праведникова, Владимира Евгеньевича Титова, Валентину Кузьминичну Толобаеву, Татьяну Николаевну Тукай, Юрия Александровича
Ямина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Николаевича Сумакова,
Сергея Ивановича Васюнина, Сергея
Викторовича Хлебопашцева, Владислава Владимировича Панасенко.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем рождения Дмитрия Михайловича Пестова, Светлану Владимировну Цюпа,
Руслана Валерьевича Чихирина,
Александра Николаевича Ерохина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Георгия Александровича Васильева, Геннадия Ивановича
Борзыкина, Александра Ивановича
Старикова.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с днем
рождения Павла Федоровича Бесштанькина, Владимира Александровича Коптева, Юрия Васильевича
Трусова, Николая Васильевича Семенькова, Алексея Ивановича Саватеева, Евгения Владимировича Шебанова, Михаила Владимировича
Винокурова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Олега Викторовича Переверзева, Сергея Владимировича
Рыбкина, Владимира Владимировича Русакова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Романа
Васильевича Баландина.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения Сергея Юрьевича Желудева,
Александра Михайловича Менжесова, Евгения Юрьевича Баранова,
Нину Вячеславовну Евдокимову,
Елену Александровну Герасимову,
Евгения Николаевича Волохова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Андрея Ивановича Титора и с днем
рождения – Максима Михайловича
Соколова, Владимира Алексеевича
Лобова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем
Григория Владимировича Голобокова и с днем рождения - Артура
Евгеньевича Петина, Романа Леонидовича Павлова, Сергея Васильевича Корнеева, Григория Сергеевича
Капленкова, Сергея Михайловича
Власова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Агафонову Наталью Михайловну,
Бородину Светлану Викторовну, Храпову Тамару Васильевну, Попову Наталью Алексеевну, Сорокину Галину
Викторовну.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Валентину Ивановну Скрипкину, Виктора Павловича Савенкова, Марию Афанасьевну Давыдову,
Георгия Филипповича Хомченко,
Леонида Васильевича Данилова,
Марию Лаврентьевну Глазкову, Владимира Вениаминовича Гнездилова, Михаила Иосифовича Музалева,
Александра Николаевича Малахова, Лидию Семеновну Локтионову,
Григория Ивановича Боброва, Зою
Федоровну Черепанову, Леонида
Митрофановича Бобкова, Ивана
Петровича Винокурова, Леонида
Федоровича Зуева, Александру
Михайловну Махонину, Григория
Ивановича Никишина, Александра Трофимовича Романенкова,
Владимира Николаевича Савчука,
Екатерину Григорьевну Басову, Геннадия Григорьевича Бабарыкина,
Зинаиду Федоровну Казимирову,
Наталью Васильевну Каменскую,
Анну Федоровну Гурову, Валентину
Андреевну Чекалину, Ивана Алексеевича Козлова, Евгения Петровича Воробьева, Галину Николаевну
Махонину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Михаила Александровича Биленко,
Александра Андреевича Горбунова,
Андрея Вячеславовича Ефремова,
Павла Вячеславовича Ефремова,
Александра Владимировича Зимина, Юрия Николаевича Касьянова,
Юрия Васильевича Кушнерева, Анатолия Ивановича Ракитина, Сергея
Владимировича Рязанцева, Оксану
Владимировну Татаринову.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Викторовича Алимова,
Сергея Александровича Бруева, Ольгу Тимофеевну Кронину.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Тамару Васильевну Кузьменкову,
Михаила Николаевича Бурова, Оксану Ивановну Ширяеву, Андрея
Владимировича Заболоцкого, Елену Николаевну Авдееву, Александра
Ивановича Савенкова, Владимира
Ильича Юдина, Евгения Николаевича Сальникова, Владимира Алексеевича Догадина.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Анатольевну Новикову и с днём
рождения - Нину Ивановну Шафаростову, Ирину Анатольевну Лазоркину, Нину Николаевну Другову.

»»Санаторий

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Бориса Викторовича Сорокина,
Екатерину Владимировну Романову,
Леонида Николаевича Воскобойникова, Ольгу Вячеславовну Башук.
***
Дорогую и любимую подругу Татьяну Афанасьевну Воронцову от всей
души поздравляю с 45-летием! Желаю быть здоровой, энергичной, чуть
горделивой, симпатичной, трудолюбивой, бескорыстной, как солнце
теплое, лучистой, чтоб исходящее
тепло к тебе друзей всегда влекло.
С уважением,
Светлана Рыжова
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

РЕК ЛАМА

Чайные традиции мира
Чай, как и национальная кухня, в каждой стране имеет свои
характерные особенности.
Япония. Матча — зелёный чай, растёртый в порошок. Этот вид чая традиционно используется в японской
чайной церемонии.
Великобритания. Чёрный чай подают с молоком и сахаром и пьют несколько раз в день.
Турция. Возможно, турецкий кофе
и славится на весь мир, но на самом
деле горячий чай намного популярнее. Чёрный чай в Турции подают
без молока, но с сахаром.
Тибет. Традиционный масляный
чай подаётся с солью и маслом. Для
достижения более насыщенного и
горького вкуса, чай заваривается и
настаивается в течение нескольких
часов. Масло и соль добавляют непосредственно перед подачей.
Гонконг. Знаменитый чай со льдом
и молоком ещё называют «чулочным
чаем», потому что его цвет очень
напоминает цвет шёлковых чулков.
Для его приготовления используется
сильно охлаждённый чёрный чай,
сгущённое молоко и лёд.
Тайвань. Популярный «пузырчатый» чай с молоком известен на
весь мир. Его могут подавать как
горячим, так и холодным, обычно

вместе с жемчужинками тапиоки в
сахарном сиропе.
США. Сладкий чай со льдом. Обычно
его подают с сахаром, долькой лимона или щепоткой питьевой соды для
получения нежной пенки.
Россия. В России для приготовления
чая заваривают несколько разных
сортов, которые затем смешивают
в чашке. Традиционно для приготовления чая на Руси использовали
самовар.
Китай. У китайцев существует великое множество сортов и способов
заваривать чай. Разные сорта чая
требуют особого подхода к приготовлению, и только соблюдая правила,
можно получить соответствующий
вкус и аромат.
Египет. Египет является крупным
импортером чая, и его жители привыкли пить несладкий чёрный чай
в течение дня. Чай из гибискуса (китайская роза) часто подаётся на египетских свадьбах.
Монголия. Монгольский чай Suutei
подаётся с молоком и солью.
Кения. Кения является не только
одним из крупнейших экспортёров
чая, но и его потребителей тоже. В

стране в основном выращиваются
разные сорта чёрного чая.
Аргентина. Мате — зелёный чай
обладает особенным глубоким ароматом и может быть подан как горячим, так и холодным.
Южная Африка. Ройбуш — сорт
красного чая, произрастающего исключительно на территории Южной
Африки. Обладая прекрасным нежным вкусом, он обычно подаётся без
молока и сахара.
Катар. В Катаре очень любят крепкий чай с молоком — карак. Листья
чёрного чая заваривают в воде, затем
добавляют молоко и сахар, выпаривают и заваривают во второй раз.
Мавритания. В мавританской версии популярного в Северной Африке
мятного чая есть свой собственный
уникальный ритуал. Этот чай пьётся
в три этапа, каждая последующая
порция чая немного слаще, чем предыдущая. Так, начиная пить горький
чай, вы допиваете его сладким.
Малайзия. Чай Teh tarik готовится
из чёрного чая, взбитого с молоком
и сахаром до получения пенки. Этот
чай с нежным сливочным вкусом
отлично подходит для послеобеденного чаепития.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ну и где же март?

• Редакция благодарит алфавит за
любезно предоставленные буквы.
• Каждая свинья должна построить хлев, вырастить поросенка и
посадить дуб.
• Зарплата шепчет - давай сходим
куда-нибудь... Нет, говорю, сиди
дома, ты ещё маленькая...
• Что-то я сегодня замуж хочу... может быть... хотя, не знаю. В принципе, если горячую воду дадут, тоже
хорошо.
• Если бы вам удалось надавать под
зад человеку, виновному в большинстве ваших бед, вы бы неделю
не смогли бы сидеть.
• Безвкусию вашего галстука

должно быть какое-то математическое объяснение.
• Проснулась рано утром, смотрю:
что-то не то! Что-то не то тоже
проснулось и говорит: «Хочу кофе,
хочу кофе…».
• Люди говорят: «Мне бы твои проблемы»... Да забирайте! Самовывоз... Регулярное пополнение ассортимента... Возможен опт.
• По итогам в номинации «Лучший
учитель года» победил отцовский
ремень.
• Конечно, у тебя должно быть
свое мнение, и сейчас я тебе его
расскажу.

на для добывания огня путем удара
о кремень. 39. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 40. Состязание в скорости передвижения.
По вертикали: 1. Старинный русский танец в быстром темпе. 2.
Предмет, носимый с собою суеверными людьми. 3. Бегство моря от
берега. 4. Пюре из помидоров. 5.
Искусство устраивать спектакли.
6. Нарушение сплошности горных
пород в результате движений земной коры. 7. Подвижное соединение деталей. 14. Священник, который носит фиолетовую сутану. 15.
В греческой мифологии одна из 9
муз, покровительница лирической
поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений.
17. Важный человек. 18. Альтерна-

тива отступлению. 19. Бабий печной инструмент. 20. Внешний вид,
наружность. 21. Историческая область на севере Франции, основная
часть департамента Па-де-Кале. 27.
Какая птица, потеряв одну букву,
становится самой большой рекой в
Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая на ночь. 30. В древнеегипетской мифологии бог - покровитель
мертвых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изображался в облике волка, шакала или человека с головой
шакала. 31. Город на юго-востоке
Австралии. 32. Один из пары. 33.
Часть причёски - символ страсти.
34. Небольшой боковой отросток,
побег дерева, кустарника или травянистого растения.

• - Милый! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова....
- Я тебе куплю...
• Почему картинки, которые ставим на рабочий стол, называем
«обои»? Это же стол! Значит не
обои, а скатерть.
• Как надоело слышать: «Ты сильная, ты справишься»… Я слабая! Я
на шею хочу!
• Внуки 120-летней бабушки психанули и решили сами купить
квартиру.
• Только дураки повторяют свои
ошибки, умные - совершают новые.
• Директор завода по производству

вазелина в очередной раз ускользнул от налоговой…
• Иногда я делаю вид, что я нормальный. Но потом мне становится скучно, и я снова становлюсь
самим собой.
• В этом году письмо буду писать
Снегурочке... Она как женщина
должна меня понять...
• Британские учёные установили,
что женщин, задающих мужчине
вопрос «Ты где?», на самом деле интересует не его местоположение, а
сколько у неё есть времени.
• Не обижайте тех, кто вас любит.
Их и так угораздило...
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ОТВЕТЫ.
По горизонтали: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опил
ки. 12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза.
24. Валет. 25. Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36.
Ерунда. 37. Пакет. 38. Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.
По вертикали: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6.
Разлом. 7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18.
Атака. 19. Ухват. 20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис.
31. Сидней. 32. Сапог. 33. Локон. 34. Ветка.

По горизонтали: 3. Ансамбль из
восьми исполнителей. 8. Душистый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек и девчонок, а
также их родителей». 10. Плачевные
последствия большого кайфа. 11.
Мельчайшие частицы материала,
образующиеся при его обработке
пилой, напильником. 12. Выдающиеся способности, высокая степень
одаренности в какой-либо области.
13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федота. 19. Уморительный
случай, нечто очень смешное. 22.
Картина, которую рассматривают
не только глядя прямо, но и повернувшись направо и налево. 23. Легкомысленный отрок, приключения
которого не носят криминального
характера. 24. Младшая фигура в
игральных картах. 25. Значок на
форменной фуражке. 26. Растение-верхолаз. 29. Порода собак. 32.
«Союз» металлов. 35. В старое время
в Белоруссии, на Украине: трактир,
постоялый двор. 36. Вздор, пустяки,
нелепость. 37. Бумажный свёрток.
38. Железная или стальная пласти-
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ЛЫЖНЯ РОССИИ

На лыжню - со всей страной!
В прошедшую субботу железногорцы поддержали XXXIII открытую Всероссийскую
массовую лыжную гонку «Лыжня России-2015». В забеге участвовали работники
Михайловского ГОКа, городских организаций, студенты и школьники.

У

частники лыжной
гонки начали собираться на стадионе
"Горняк" задолго до
начала соревнований. Кто-то согревался чаем,
кто-то разогревался зарядкой
на свежем воздухе, самые смелые поехали проверить трассу
перед стартом. Сегодня здесь
проходит масштабная спортивная акция - «Лыжня России».
Мероприятие проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. На протяжении десятилетий он объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого зимнего
праздника славная история, которую украшают легендарные
имена и достижения лыжников
разных поколений. С каждым
годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни
всей страны, количество ее
участников увеличивается из
года в год. В этом году 71 регион нашей страны принял
участие в этом грандиозном
спортивном празднике.
В Железногорске поддержать
акцию пришли более ста

человек, почти половину составили работники Михайловского
ГОКа. Никаких первых мест,
подсчета времени, никакого соперничества - каждый участник
акции своим примером показал, что главное - это здоровый
образ жизни и любовь к спорту.
Зато на финише всем спортсменам вручали презент - спортивные шапочки с логотипом
«Лыжня России-2015».
Первыми финишировали дети им предстояло пройти маленький круг по стадиону. Вторыми
на лыжный старт вышли работники подразделений Михайловского ГОКа: инженерно-технические работники управления комбината, рудоуправления, УАТ, ЗРГО, УЖДТ, ДСФ всего более пятидесяти человек.
- Я с радостью поддержал
"Лыжню России-2015", - сказал
Виктор Чертов, работник УАТ. Это замечательный спортивный праздник на свежем воздухе, очень хорошо, что мы вместе с коллегами принимаем
участие в лыжной гонке.
Закрывала «Лыжню России»
женская сборная - они стартовали последними.
Дина Карпачева

Стартует дружная команда Михайловского ГОКа, прекрасно показавшая себя на «Лыжне России»! Впереди задает темп спортсмен Рудоуправления Куаныш
Камбарбаев, в прошлом - член сборной Казахстана по лыжным гонкам

Тренировка перед большим стартом - многие лыжники еще до
начала гонки изучили трассу

Спортсмены управления автомобильного транспорта Михайловского ГОКа в числе первых пришли к финишу

Первыми стартовали самые юные участники лыжной гонки - школьники. Они успешно
проехали маленький круг

Отдельный старт - для женщин. И на зимних соревнованиях женская команда остается
самой обаятельной. Нашим лыжницам очень к лицу символика "Лыжни России"

На финише всем участникам раздавали шапочки с логотипом
«Лыжня России-2015»

На «Лыжню России» приходили целыми семьями - приучать детей
к спорту и здоровому образу жизни нужно с малолетства

