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Мэр Железногорска Виктор
Солнцев рассказал, как
сложился 2014 год для города.

О перевыполнении планов и
новой технике - в интервью
Сергея Афонина.

В рубрике "Эхо войны" рассказ о том, как сын нашел
могилу погибшего отца.
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Железногорский
район - золотой
юбиляр

Н

а этой неделе Железногорский район отмечает свое 50летие. Его день рождения - 13 января 1965 года.
Сегодня в 110 населенных пунктах района проживает более 16600 человек. За последние годы в районе выстроена современная система ведения сельского хозяйства.
Здесь используются высокопроизводительное оборудование,
ресурсосберегающие технологии, элитные сорта семян, развивается животноводство, широко внедряются инновационные агротехнологии.
В минувшем году объем валового производства продукции
сельского хозяйства по Железногорскому району в денежном
выражении превысил 7,4 млрд рублей. Впервые за всю историю
района собрано 119 тысяч тонн зерна.
Многое делается для привлечения инвестиций в экономику
– на территории района действует семь промышленных и инвестиционных площадок.
Планомерно ведутся работы по газификации сел и деревень, дорожному строительству, водо- и теплоснабжению.

Крепнет
международное
партнерство

В

наступившем году планируется презентация Курской области в посольстве Республики Корея, делегация которого в прошлом году приняла участие в Среднерусском
экономическом форуме и Курской Коренской ярмарке. Кроме
того, крупная корейская холдинговая компания «SK networks»
выразила заинтересованность в сотрудничестве с ведущими
предприятиями области: ОАО «Михайловский ГОК», ОАО
«Фармстандарт-Лексредства», ГП «ГОТЭК», ООО «Курскхимволокно», ООО «Биаксплен и К».
В феврале 2015 года будет проведена презентация нашего
региона и в посольстве Индии. В 2014 году состоялся визит
представителей посольства Индии в Курскую область, в ходе которого прошли мероприятия, направленные на расширение
двусторонних связей.
И еще в этом году официальная и бизнес-делегация Курской области планируют визит в Республику Вьетнам.

Л

юбить труд его научили с детства.
Семья, где родился
и вырос Иван Иванович, даже по тем
временам была большой. Десять детей, он по счету был
восьмым. Это, конечно, предполагало для него некоторые
поблажки, но все-таки участвовал в работе вместе со всеми.
- Наступает, например,
время копать огороды, - вспоминает собеседник, - отец или

мать обязательно разбивают
земельные участки на делянки, которые должны были
вскопать мы.
К двенадцати годам парнишка многое умел, в том числе - колоть дрова, заправски
косить. В семье не принято
было говорить о трудностях.
Но дети видели, как непросто
справляться с сельскими заботами отцу, вернувшемуся с
войны с двумя ранениями и
контузией. При этом он всегда
старался самые сложные

работы взять на собственные
плечи. В округе не найти было
и лучшего плотника. Кстати,
это мастерство передалось
Ивану.
- Еще когда учился в четвертом классе, - рассказывает
он, - не хуже взрослых умел
строгать рубанком.
А теперь, столько лет спустя Иван Воробьев благодарен
за ту выучку. Все у него получилось: вырастить сына, посадить дерево и построить дом.
- Сыновей у меня трое,

сколько посадил деревьев - не
счесть. И дом собственными
руками построил. Деревянный
- как мечтал.
А большое трудолюбие
снискало ему крепкое уважение в коллективе фабрики
окомкования МГОКа, где работает уже 32 года.
- Как оказался на ФОК? переспросил Иван Иванович. Можно было бы сказать, волею
случая, но я считаю, что это –
судьба.
Окончание на стр. 4
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место из 83-х заняла Курская область
в рейтинге регионов РФ по качеству
жизни за 2014 год. Рейтинг строился
на основе комплексного учета показателей состояния условий жизни и
ситуации в различных социальных
сферах.
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АКТУАЛЬНО
НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В приоритете замещение
импорта
Курские предприятия имеют
серьезные наработки в освоении
импортозамещающих изделий.

Т

ак, «Авиаавтоматика» ведет разработку аналога украинской системы самописца бортовой информации для
военных вертолетов, «Элеватормельмаш» работает над
заменой комплектующих, поставляемых швейцарской фирмой
«Бюллер», Кореневским заводом НВА освоены высоковольтные
силовые предохранители, импортируемые ранее из европейских стран, «Фармстандарт» работает над производством импортозамещающих лекарственных препаратов.
А опытные образцы буровых установок «Геомаша», по
мнению специалистов, могут составить достойную конкуренцию
шведским и немецким аналогам. К слову, за 11 месяцев 2014
года курские буровые установки и инструмент отправлены в
Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Туркменистан, Украину, Грузию и Германию.

Пейте
на здоровье!
Плановые показатели 2014 года по
программе "Экология и чистая вода в
Курской области" достигнуты в полном
объеме.

Р

еализация программы «Экология и чистая вода в Курской области», рассчитанной на шесть лет, началась в
прошлом году.
Все, что было запланировано на первый год осуществления этой программы, реализовано, достигнуты намеченные показатели.
На мероприятия по водоснабжению было направлено более 53 миллионов рублей или на 18,1% больше, чем в 2013 году. Это позволило построить, отремонтировать и модернизировать 157 объектов водоснабжения в 96 муниципальных образованиях.
За счет экономии дополнительно отремонтировано 12
сооружений.
Питьевой водой обеспечено более 90 тысяч человек, проживающих на селе.

30,6
СОЦИУМ
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ДОСТИЖЕНИЯ

"Золотая птица"
как признание
X Всероссийский конкурс деловых женщин "Успех" собрал
общественниц России, Белоруссии, Казахстана. Премия
"Золотая птица" и Почетный диплом уехали в Железногорск.

Э

то еще один приятный и достойный
гордости итог прошлого года: столь почетные награды
председателю городской общественной организации
"Союз женщин России" Любови Обливанцевой в декабре
прошлого года вручили в Президент-Отеле в Москве. Премия общественного признания
и диплом "Лучшая общественная организация России, возглавляемая женщиной", стали
объективным доказательством
эффективности работы этой
организации.
Это событие не могло остаться незамеченным в Железногорске - в городской администрации состоялось торжественное мероприятие, где
было сказано много теплых
слов о значении "Союза женщин России" в жизни нашего
города. Поблагодарив женщин
за активность и неравнодушие
к проблемам людей, председатель городской Думы Александр Воронин и заместитель
главы администрации города
Игорь Андреев вручили Любови Обливанцевой от главы города Виктора Солнцева Благодарственное письмо в адрес
организации и букеты цветов.
Перечень мероприя
тий, проводимых "Союзом
женщин России", достаточно

Премия "Золотая птица" - признание многолетних заслуг железногорского "Союза женщин России"

велик. Это помощь сиротам,
участницам Великой Отечественной войны,многодетным
семьям, отцам-одиночкам,
семьям с приемными детьми,
детям-инвалидам. Перечислять можно долго. Но в каждом из них во главе угла стоит
женщина-мать, отец как гла
ва семьи и дети. Отрадно, что
эта позиция услышана городской властью, предприятиями
и организациями, с которыми
"СЖР" тесно сотрудничает.
Благодаря поддержке Михайловского ГОКа удается решать многие проблемы в организации акций, праздников и

награждения победителей
конкурсов.
- За помощью мы обращаемся к управляющему директору МГОКа, депутату областной Думы Сергею Кретову.
И практически не было случая,
чтобы он нам отказал в просьбе, - отметила Любовь Обливанцева.
А на этой встрече заместитель начальника соцуправления МГОКа Владимир Стефанович от имени Сергея Ивановича поздравил Союз женщин
России с наградой, вручил
Благодарственное письмо и
цветы.

За более чем 20-летнюю
историю железногорский
"СЖР" получил немало наград.
Эта организация известна
своими инициативами и неутомимой работой по укреплению института семьи, повышению статуса женщины, воспитанию детей.
- Без дружной семьи стране трудно быть крепкой, - уверена Любовь Дмитриевна, поэтому мы в своей работе
опираемся именно на семейные ценности.
Юлия Ханина
фото автора

миллиона рублей удалось собрать в 2014 году с помощью областной
благотворительной акции «Мир детства» для решения проблем юных
курян из малообеспеченных и неполных семей.
СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

Праздник на льду

Каток «Юбилейный» пользуется у железногорцев популярностью. Новогодние каникулы это подтвердили –
во время праздников ледовую арену посетили порядка 14 тысяч человек.

П
С января этого года по решению
правительства России размер
материнского (семейного) капитала
(МСК) увеличен на 5,5% и составляет
453 тысячи 26 рублей. «Это очень
приятно, - считает молодая мама
Виктория Стрельникова. - Мы с мужем
хотим много детей, а программа МСК стимул сделать свою семью больше».

остроенный в рамках трехстороннего соглашения
между компанией
«Металлоинвест» и
администрациями города и
области, «Юбилейный» за два
года своего существования
прочно завоевал любовь жителей города.
- Нам нравится проводить
время в «Юбилейном», - призналась жительница города
Татьяна Журавлева. – Я и мой
четырехлетний сын часто ходим туда кататься на коньках.
В новогодние праздники мы
также не раз посетили каток.
Было очень интересно!
И не удивительно, ведь для
того, чтобы горожане отдохнули весело и с пользой для здоровья, время свободного катания в период праздников было

продлено до десяти часов вечера.
- А еще 6 января было организовано ночное катание со
светомузыкой – что-то вроде
дискотеки на льду, - рассказал
заместитель директора ледового катка Артур Дюльдин. –
Тогда к нам пришли порядка
250 человек, и все остались довольны.
Деятельность «Юбилейного» не ограничивается только
свободным катанием – с его
открытием хоккей и фигурное
катание стали у железногорских мальчишек и девчонок
особенно популярны.
- В декабре наши фигуристки побывали на открытом
первенстве по фигурному катанию в Москве, - сказал Артур Дюльдин. – Обе вернулись
с наградами – Лиза Трусова

И взрослые, и дети с удовольствием катаются на коньках

заняла первое место в категории «Первые шаги», а Карина
Нагорная - второе место в категории «Юный фигурист». В
разных соревнованиях побеждают и наши хоккеисты. Так,
они стали сильнейшими в

турнире, организованном
Союзом ветеранов Афганистана. Думаю, мы хорошо выполняем свою задачу – приобщаем людей к спорту. Есть чем
гордиться.
Ольга Богатикова

ГОРОД

КУРСКАЯ РУДА
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БЛИЦ-ОПРОС

Еще один год городской
жизни

На рубеже лет все желают
друг другу чего-то важного,
необходимого для
счастливой жизни. Мы
спросили у железногорцев,
чего бы они пожелали городским
властям в наступившем новом году.

2014-й год остался в истории. Каким он был для
Железногорска, что удалось сделать, а что - только предстоит,
журналистам рассказал глава города Виктор Солнцев.

Б

должны сдать объект в эксплуатацию. Кстати, в Железногорск приехал новый тренер
по тхэквондо, ему выделили
однокомнатную квартиру, думаю, что он останется в городе
надолго и будет воспитывать
хороших спортсменов.
Железногорцы любят
спорт. Приятный и показательный факт: в прошедшие
новогодние каникулы на катке
«Юбилейный» покатались 14
тысяч человек, он оказался самым востребованным спортивным объектом. Это очень
хорошо. Бассейн «Нептун» за
эти дни посетили 3,5 тысячи
горожан, 3 тысячи побывали в
«Альбатросе», на катке «Горняка» покатались 1,5 человек.

юджет-2014

- Бюджет прошлого года вначале
складывался трудно.
Год мы начали с дефицитом в
90 млн рублей, кредитом в 26
млн рублей, кроме того, был
приходящий небольшой остаток. Но по ходу года мы не
только справились с бюджетом, но сработали по городской казне очень хорошо. В
первом квартале рассчитались
с кредитом, потом начали гасить дефицит и бюджет завершили с нулевым балансом.
Справиться с этой непростой
задачей очень помогло трёхстороннее соглашение между
городом, компанией «Металлоинвест» и областью, которое
мы подписываем уже несколько лет.
Согласно этому соглашению в город поступило более
300 млн рублей из областного
бюджета, и более 60 млн от
Металлоинвеста. На эти деньги были реализованы социальные программы.

Обновляются
школы и детские
сады
- В ушедшем году городская власть уделяла серьезное
внимание школам и детским
садам. Из областного бюджета
нам удалось привлечь более 20
млн рублей для школ, средства
были направлены на ремонт
кровли учебных заведений. В
школах продолжилась замена
окон, ремонт классов. На это
из бюджета было выделено дополнительно еще 1,5 млн рублей. В итоге на каждую школу
было выделено почти по 5 млн
рублей, включая средства от
Металлоинвеста. Кроме того,
восемь школ города получили
по 2 млн рублей в рамках реализации программы «Доступная среда». 1 млн рублей из
бюджета был потрачен на
приобретение оборудования в
школе № 6, несколько лет остававшейся для нас больной
темой. Средняя заработная
плата учителей в прошлом году составила 23 тысячи 213
рублей, то есть «дорожную
карту» по этому вопросу, озвученную Президентом РФ, мы
выполнили.
В прошлом году многое
сделано для дошкольных учреждений. Закончен ремонт
сада № 4, рассчитанного на
200 мест - в рамках трёхстороннего соглашения Металлоинвест на эти цели выделил
10 млн рублей. Весь ремонт
сделали своими силами, и нам
он обошелся в 30 млн рублей,
это очень мало. Летом здесь
предстоит благоустроить территорию, закончить ремонт
веранды. Заработная плата педагогов в дошкольных
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учреждениях по «дорожной
карте» должна составлять 20
тысяч 10 рублей, в Железногорске она составила 20 тысяч
137 рублей.

Вопросы городской медицины
- Сейчас финансирование
здравоохранения – забота области, тем не менее, в трехстороннем соглашении с Металлоинвестом и областью каждый год мы прописываем помощь городским больницам.
Вы уже знаете, что в больнице
№ 2 открыта новая операционная, приобретено очень хорошее оборудование. На эти цели затрачено 48,5 млн рублей.
Могу сказать - хорошо, что
сохранилась аптечная сеть,
благодаря ей мы можем наших
жителей обеспечить льготными лекарствами в соответствии с нормами и, в том числе,
в рамках трехстороннего соглашения с Металлоинвестом.
В конце года нам пришлось
взять в муниципальное ведение молочную кухню, решили,
что самое правильное - присоединить ее к нашему МУП
«Витафарм», связанному со
здравоохранением.
Администрация города работает над привлечением в
медицину Железногорска врачей. В городе по четырем
больницам (№ 1, № 2, роддом
и стоматология) не хватает 36
врачей. В прошлом году мы
выделили прибывшим врачам

врач, им будет выделена трехкомнатная квартира.

ЖКХ и
благоустройство

Удачи на дорогах!

- Вопрос ЖКХ – самый
больной и в России, и в Железногорске. Один из острых моментов - введение платы за
капитальный ремонт. Надо отметить, что жители, в основном, безразлично относятся к
деятельности своих УК, не
требуют от них отчета о проделанной работе, объяснений
на что потрачены деньги. Я
считаю, что в этом плане работа ТСЖ – более контролируемая. Но пока наши граждане неохотно создают ТСЖ.
Не получилось в прошлом
году осуществить установку
светодиодных ламп на улицах
города. Фирма, выигравшая
тендер, привезла некачественный товар. Но мы будем дальше работать над этой проблемой.

- В прошлом году мы много занимались капитальным
ремонтом дорог, тротуаров.
Отремонтировали более ста
тысяч квадратных метров дорог. Такой объем работ был
выполнен, пожалуй, впервые.
Также впервые в Железногорске собственными силами отремонтировали порядка 5 тысяч квадратных метров тротуаров и 16 тысяч квадратных
метров дорог на сумму более 3
млн рублей. Мы продолжили
ремонтировать внутриквартальные дороги, на эти цели
из бюджета затрачено более
14,5 млн рублей. Продолжаем
приобретать новые автобусы,
не срываем движение по дачным маршрутам. Хотя область
и сокращает финансирование
дачных перевозок, но мы автобусное движение по дачным
маршрутам сохраним. Более
того, будем рассматривать
возможность дальнейшей покупки автобусов.

Высок спортивный градус
- В конце года Железногорск получил награду как
лучший спортивный округ. 4
года подряд муниципальное
образование выигрывает областной конкурс среди городских округов. 2014 для
спортивной сферы
города был очень
хороший, мы открыли футбольное
поле с искусственным покрытием, и
сегодня оно очень
востребовано. Наконец мы открыли
детский спортивный
лагерь «Олимпиец»,
будем его улучшать.
Начали строительство физкультурно-оздоровительного
центра, уже освоили 50 млн
рублей при сметной стоимости
в 150 млн. Думаю, в этом году

Рождаемость
превышает
смертность. За год
горожан становится
больше на тысячу
3 квартиры. Уже решено, что в
первом полугодии этого года
врачи получат 11 квартир. На
днях в город должен приехать
врач-онколог, его жена тоже

Планы-2015
- Уже в нынешнем январе
мы планируем подписать
трёхсторонне соглашение с областью и компанией «Металлоинвест» на 2015 год. По нему город сможет получить более 500 млн рублей. Это позволит нам продолжить ремонт
дорог, строительство тротуаров, реализовывать социальные программы. В частности,
будем развивать «Олимпиец»,
завершать строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, запустим в работу
д/с № 4. Надеемся, ЖБИ–3 завершит к концу года строительство детсада в 13-м мкр. и
передаст его городу. Мы планируем и в 12-а мкр. построить детский сад на 260
мест.То есть в перспективе мы
должны построить два садика
с ясельными группами. В планах также разбить сквер в 15
мкр.
И, конечно, главная наша
задача – достойно встретить
70-летие Великой Победы,
поздравить ветеранов, дать
молодежи хороший урок патриотизма.

Анна

Жительница города,
мама двоих детей

Наш город становится все красивее
и комфортнее - у нас и ледовый каток есть, и футбольные поля с искусственным покрытием. Ремонтируются дороги, детские сады, школы. Я хочу пожелать городским властям еще большего энтузиазма, а городскому бюджету финансового
благополучия, чтобы Железногорск год от года
становился все лучше, а горожанам жилось веселее.

Руслан

Житель Железногорска,
строитель

Желаю властям в этом году уделить
пристальное внимание внутриквартальным дорогам, а также устранить
проблемы с освещением улиц.
Еще было бы неплохо отреставрировать городские фонтаны и почистить озеро.
А так как все мы люди, хочу пожелать работникам железногорской администрации крепкого
здоровья и душевных сил - они необходимы в
любой работе.

Мария

Студентка
московского вуза

У меня была возможность поездить
по разным городам нашей страны,
посмотреть, как живут другие россияне. Могу с уверенностью сказать,
что далеко не каждый город может похвастаться ледовым катком, дендрарием или футбольным полем с искусственным покрытием. Желаю городским властям так держать и дальше!
Открывать новые полезные социальные объекты, которые украшают Железногорск. Ремонтировать дороги, строить красивые жилые дома,
детские сады и школы, разбивать новые парки
и скверы.

Информация
для населения
Пассажирские перевозки
транспортом общего пользования в 2015 году будет осуществлять МУП «Транспортные линии».

Н

а участие в городском конкурсе по
пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в
2015 году была подана только одна заявка от МУП «Транспортные линии».
С единственным участником конкурса предприятием «Транспортные линии» заключен муниципальный контракт на перевозку горожан.
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ЧЕЛОВЕК ГОДА
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Д
2014 – успешный,
старт 2015 - бодрый
Как поработал МГОК в 2014 году и как
начал 2015-й, рассказал директор по
производству Сергей Афонин.

С

ерг
ергей
ей ААлек
лександрович,
сандрович, какие гглавные
лавные задачи выполнили
производс
производственники
твенники ккомбинат
омбинат в 2014 ггоду?
оду?
- 2014 год мы отработали с выполнением всех запланированных показателей. С учетом пожеланий потребителей, производство и отгрузка основных видов продукции были
перевыполнены. Эту задачу нам удалось решить в непростых
экономических условиях и трудное для отрасли время.
К концу года завершились строительно-монтажные работы на обжиговой машине №3. Это - залог стабильной работы в
будущем, ведь в непрерывно меняющихся экономических условиях новая обжиговая машина позволит производству более
гибко подстраиваться под пожелания рынка.
В ушедшем году на Михайловском ГОКе начались промышленные испытания по обогащению окисленных кварцитов,
которые продолжатся в наступившем году. О результатах пока
говорить рано, но, несомненно, это серьезный шаг в отработке
новой технологии и подготовке к проектированию фабрики по
обогащению окисленных кварцитов.
В 2014 году еще занимались отработкой вариантов строительства нового дробильно-конвейерного комплекса в карьере
и активным выбором подрядчиков для его реализации. Мы
вплотную подошли к тому, чтобы в 2015 году начать работу по
проектированию, заключению контрактов на оборудование. И
это тоже серьезный перспективный шаг для обеспечения стабильного развития карьера.
В целом, 2104 год был для Михайловского ГОКа удачным,
мы успешно справились со всеми задачами, и я хочу поблагодарить все производственные подразделения, которые хорошо
поработали в прошлом году.
- Чт
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- Одним из слагаемых успешного года стало беспрецедентное пополнение технического парка Михайловского ГОКа в
рамках программы Металлоинвеста по укреплению мощностей
горнотранспортного комплекса предприятий. Обновился и расширился парк большегрузов: в этом году в работу пошли четыре 180-тонных самосвала «Катерпиллер», три 130-тонных самосвала «БелАЗ». Был введен в работу и ряд новых, небывало
мощных для нашего карьера экскаваторов: например, новый
гидравлический экскаватор «Хитачи» с объемом ковша в 23 куба. Укрепился и парк тяговых агрегатов, думпкаров. В буровзрывной комплекс МГОКа приобретены 3 новые транспортносмесительно-зарядные машины и буровой станок, последний
запустили в работу буквально перед праздниками. Обновление
позволило списать ряд устаревшей отработавшей техники, что,
безусловно, дало хороший прирост производительности.
Было многое сделано в рамках реконструкции горнотранспортной схемы карьера, и это также послужило повышению
эффективности. В 2014 году мы запустили в работу новую железнодорожную станцию «Лужки», через которую скальная
вскрыша оптимальным маршрутом доставляется на отвал окисленных кварцитов.
Продолжалась реализация мероприятий по расширению
возможностей магистральных конвейеров на дробильно-обогатительном комплексе: после реконструкции конвейера М-1 его
производительность возросла до 5 тысяч тонн.
- Как ккомбинат
омбинат оотрабо
тработал
тал в праздничные дни?
- Горно-обогатительное производство – непрерывное, так
что в новогодний период все участки работали в обычном режиме. Там, где это необходимо, было организовано круглосуточное дежурство. В хорошем темпе трудились транспортники
– и по автомобильным, и по железнодорожным перевозкам
горной массы. Радует, что на старте года сделан небольшой задел по вскрышному переделу, есть плюс и по концентрату. Также наступивший год уже порадовал новой техникой: сейчас в
УЖДТ проходит пуско-наладка нового тягового агрегата, и в
этом месяце мы ждем к нему комплект думпкаров.
Дина Карпачева

о этого успел окончить техникум, получив специальность
техника-механика,
поработать в Волгограде огнеупорщиком мартеновской печи. А тут одноклассник пригласил на свадьбу.
Невеста оказалась родом из
здешних мест. Что конкретно
она рассказывала о нашем городе, в подробностях мой герой теперь не помнит. Но точно знает: ему захотелось в
этом городе жить и работать.
Куда идти устраиваться на
работу – вопрос не стоял. Конечно, на градообразующее
предприятие. А на ФОКе как
раз нужны были агломератчики. Он решился: полгода работы с наставником – и в самостоятельный путь!
Сегодня сам Иван Иванович имеет высший, шестой,
квалификационный разряд.
Он - старший агломератчик, в
подчинении у него шесть человек.
- Отвечаю за ведение всех
процессов по обжигу окатышей. То есть, держу под контролем весь технологический
процесс - поддержание нужного температурного режима,
безаварийную работу оборудования. Для меня главное,
чтобы на выходе была высококачественная продукция, рассказывает Воробьев.
Основные цифровые значения Иван Иванович помнит
наизусть. Но тут же добавляет:
это не значит, что не сверяет
их с режимной картой. Уж

очень дорого может обойтись
самонадеянность! Причем автоматизация технических
процессов тоже не отменяет
особое внимание и ответственность.
- Человеческий фактор,
постоянный контроль все равно очень важен, - просто говорит он.
Этого Воробьев требует и
от своих подчиненных.
- У нас полнейшее взаимопонимание, - говорит он. –
Специфика работы такова, что
находимся друг от друга на
расстоянии двухсот, а то и более метров, но есть громкая
связь, телефоны. И мастерство
людей настолько высоко, что
достаточно нескольких слов,
чтобы оценить ситуацию.
Недаром смена, в которой
работает бригадир Воробьев,
на протяжении всего прошлого года являлась лучшей среди
производственных бригад

фабрики окомкования.
- Когда Иван Иванович в
смене, можно быть спокойным за дело, - кратко и выразительно оценил работу агломератчика Воробьева его руководитель Сергей Никулин.
- Мне очень нравится моя
работа, - заверил Иван Иванович. – Конечно, без особого
отношения к делу здесь не
обойтись.
А точнее, творческого подхода к решению производственных задач, который успешно демонстрирует Иван
Воробьев. Он участвовал в
разработке и внедрении форкамерной подачи теплоносителя во вторую зону сушки ОМ
№2.
Эта работа позволила увеличить полезную площадь обжиговой машины на 12 м2.
Еще одним положительным следствием выполненной
реконструкции стало

повышение производительности обжиговой машины на
11 т/ч, при этом качественные
показатели производимой
продукции не ухудшились.
Победа в конкурсе «Человек года» - не первая высокая
оценка труда старшего агломератчика Ивана Воробьева.
Он награжден знаком «Шахтерская слава» третьей степени, становился победителем
конкурса профессионального
мастерства, дважды его портрет заносился на Доску почета комбината.
- Конечно, я очень рад, что
в очередной раз так высоко
оценили мой труд, - говорит
Иван Иванович. - Но всегда
считал и считаю: в одиночку
трудно чего-либо добиться.
Вот и за мной стоит коллектив. И не только агломератчиков, среди которых я старший,
но и всей фабрики.
Анна Дяченко

УСЛОВИЯ ТРУДА

Улучшения своими руками
Третье место по итогам ежегодного смотра-конкурса «Структурное
подразделение высокой социальной эффективности» заняла фабрика
окомкования. В подразделении рассказали о проделанной работе.

Т

еатр начинается с вешалки, а любая фабрика
– с административного
здания. Фабрика окомкования
Михайловского ГОКа – не исключение, именно на АБК сосредоточились основные силы
социально-бытовой службы
подразделения в прошлом году.
За 2014 год на ФОК, и, в
частности, в административном корпусе были выполнены
большие работы по

благоустройству, отремонтированы раздевалки и душевые.
Теперь трудящихся с самого
начала рабочего дня радуют
новые шкафчики в просторных светлых раздевалках. А по
завершении смены рабочие
имеют возможность не только
помыться в обновленных душевых, но и попариться в настоящей сауне!
- В прошлом году на фабрике окомкования продолжились работы по улучшению

условий трудящихся, - рассказал старший мастер ФОК
Дмитрий Ващенко. - В этом
принимали участие не только
работники ФОК, но и других
подразделений комбината, которым хочется выразить благодарность от всего нашего
коллектива. Управление закупок своевременно обеспечивало нас всеми необходимыми
материалами, а управление
капитального строительства
принимало непосредственное
участие в ремонтах.
Помимо здания АБК благоустроили и ряд помещений в
цехах фабрики. Отремонтированы кабинеты в производственных корпусах, на участке
обжига прошел большой ремонт в помещении раскомандировки.
- С раскомандировки начинается наш рабочий день, - говорит Михаил Тельнов, дежурный электрослесарь по ремонту оборудования фабрики

окомкования. - Здесь мы обсуждаем планы на предстоящий день, получаем задания.
Теперь эта ежедневная утренняя процедура проходит в обновленной комнате, что задает хорошее настроение на
весь рабочий день.
В ремонтных работах активно участвовали и работники фабрики окомкования: ремонтная служба фабрики,
электрики. По признанию самих работников фабрики, переменами, как и третьим местом в столь значимом конкурсе они довольны.
- Улучшать условия труда
для самих же себя было интересно и познавательно, - рассказывает Михаил Тельнов. –
Очень рады третьему месту,
ведь МГОК – крупное предприятие с большим количеством цехов и подразделений,
и каждые стремятся стать лучшими. Поэтому победа в таком конкурсе очень приятна
каждому работнику фабрики.
Улучшение условий труда
на ФОК – работа непрерывная,
и она продолжится в этом году. Планируется продолжить
ремонты в кабинетах, а также
отремонтировать прачечную.
Дина Федорченко

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ЭХО ВОЙНЫ

Вс
Встре
треча
ча через ссемь
емь десятк
десятков
ов лет
Говорят, что если человек не забыт, он бессмертен. Григория Филипповича Стрелкова,
командира стрелковой роты Ленинградского фронта, помнят три поколения. Он погиб в
1944. И лишь в минувшем году поиски его захоронения увенчались успехом.

Я

долгие годы страдал
из-за того, что не
знал, где покоится
прах отца, - говорит
председатель городского совета ветеранов Валентин Стрелков. – Со временем,
особенно когда возглавил городской совет ветеранов и
больше стал общаться с участниками Великой Отечественной войны, это чувство усилилось. Разговариваю с человеком, а где-то в памяти: «А
сколько сейчас лет было бы
моему отцу?».
Свое желание найти отца
Валентин Григорьевич никогда не скрывал от родных. И
вот однажды - звонок сына:
«Пап, а я дедушку нашел. С
помощью Интернета. Его могила в Беларуси, под Витебском.
Времени, чтобы собраться
в путь-дорогу, семье Стрелковых потребовалось немного. И
вот они на одном сельском
кладбище с братскими могилами, другом… Местные жители подсказали, что недавно
некоторые из захоронений перенесли под недавно построенный мемориал. Там и
нашлось имя Григория Стрелкова.
Четко выбитая надпись на
белом граните вызвала у Валентина Григорьевича сле
зы. Он впервые стал рассказывать отцу, как рос и жил без
него. Почему-то почти сразу
вспомнил, как, узнав о Победе,
в их деревне устроили праздничный митинг. Был с мамой
на празднике и пятилетний
Валентин. Помнит всеобщее
ликование. Но когда стали
поименно чествовать участников войны, из-за ранений
раньше других вернувшихся
домой, из его глаз брызнули

У памятника отцу

слезы, и он стремглав понесся
домой. Мать потом долго не
могла найти сынишку. Догадавшись заглянуть на чердак,
увидела, как, прижавшись к
перекладине, он все еще рыдает, приговаривая: «Наш папка никогда не вернется… А я
так его ждал».
Не понять мальчонку мог
разве лишь черствый сердцем
человек. Очень уж мало он побыл с отцом! Парнишка впервые узнал сильные отцовские
руки, когда исполнилось три
года. Именно тогда, отслужив
срочную, отец вернулся домой. В то время фотографии
были большой редкостью, и он
представлял сына только по
письмам жены. Сколько радости принесла та встреча!
Отец многократно приговаривал: «Вырос-то как без
меня!». И все расстраивался,
что пинетки, которые он привез для своего первенца, в

самый раз были лишь на ладошку…
- Рассказал отцу, что до
сих пор помню, как он, бывало, посадит меня в кабину «полуторки», и мы едем в лес за
бревнами, - слышу тихий голос Валентина Григорьевича.
Молодой, жизнерадостный, Григорий Филиппович в
первую очередь хотел построить новый дом, поэтому
решил: надо ехать на заработки. Было это в начале сорок
первого…
О начале войны в семье
Стрелковых узнали чуть ли не
первыми в деревне, потому
что у тети Валентина, работавшей учителем, в избе висела
«тарелка» - радиоприемник. О
том, что на фронте и его отец,
сын узнал из письма, а точнее
– из причитаний матери, которая, буквально залила слезами каждую строчку. В первых
письмах с Ленинградского

фронта отец писал, как им
приходится трудно, поскольку
враг очень силен… Но вот в сорок четвертом пришли бодрые
строки: «Варечка, теперь нам
легче, гоним поганую немчуру…».
Чем не повод для молодой
женщины отогнать прочь тревогу и печали! И мать Валентина все чаще стала говорить
детям, что война скоро закончится и отец вернется домой.
Но через месяц после
письма, дающего надежду на
встречу, принесли похоронку.
В ней всего несколько скупых
строк: командир стрелковой
роты Григорий Филиппович
Стрелков пал смертью храбрых под Витебском. Тетя Валентина, что называется, по
горячим следам, выяснила,
как погиб Григорий Филиппович. Сыновья с детства знали:
его сразила пуля снайпера.
- Ох, и трудно мы после

войны жили, - вздыхает Валентин Григорьевич. - Разруха
и нищета никого не щадили. В то трудное время пришлось
рано взрослеть. В неполных
семь лет на Морозихе, так звали лошадь, возили дрова. Помнится, пришел домой с разбитым носом – подрались с
мальчишками, а мама: «Не
лезь ни в какую драку. У тебя
нет отца и некому защищать».
В других случаях, разбираясь в провинностях, в помощницы себе брала хворостину. Она так и висела в избе
под потолком. Так, под присмотром матери и бабушки, и
росли мальчишки. Позже, когда дети повзрослели, мать говорила, что она очень хотела
вырастить их хорошими людьми. Считала это своим долгом
перед погибшим отцом. И
всегда, узнавая о сыновних успехах, непременно подчеркивала, что отец гордился бы.
- На могиле отца мне подумалось, - рассказывает
Стрелков, что мой сын уже
старше деда, я уже давно седой, а он, выполнив свой главный в жизни долг, так и не успел состариться.
Григорий Филиппович
Стрелков, командир стрелковой роты Ленинградского
фронта, прожил неполных
тридцать лет.
- Недавно сын звонит:
«Пап, давай опять съездим на
могилу к дедушке».
Ехать Стрелковы собираются в мае – в дни празднования Великой Победы. Для их
семьи это не только юбилейная дата Победы, но и юбилейный, сотый год рождения отца
и деда.
Анна Дяченко
фото из семейного архива

ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

Неделя победного года

1945 год стал эпохальным для всего мира. Каждая его неделя была наполнена событиями,
приближавшими великую победу.

С

наступление, овладели важным узлом коммуникаций городом Пинчув. А форсировав реку Нида, не дали противнику возможности организовать здесь оборону, и перерезали железную дорогу Кельце - Краков.

13 января 1945 года
Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция войск 2-го
Белорусского фронта К. Рокоссовского, 3-го Белорусского фронта И. Черняховского,
части сил 1-го Прибалтийского фронта И. Баграмяна при
содействии Балтийского флота. В ее рамках проведен ряд

15 января 1945 года
На ченстоховском направлении (Висло-Одерская операция) войска 3-й гвардейской
танковой, 52-й и 5-й гвардейской армий, преследуя врага,
вышли к реке Пилица. 31-й
танковый корпус Г. Кузнецо
ва 5-й гвардейской армии
форсировал Пилицу и захватил
плацдарм на её левом берегу.
На левом крыле 1-го Украинского фронта 60-я армия
П. Курочкина и 59-я армия И.
Коровникова вместе с 4-м
гвардейским танковым корпусом П. Полубоярова, вели

12 января 1945 года
началась СандомирскоСилезская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта. Войска
ударной группировки фронта
прорвали первые две позиции главной полосы обороны
противника и местами завязали бои за третью позицию.

фронтовых наступательных
операций (Инстербургско-Кенигсбергская, Браунсбергская,
Земландская, Млавско-Эльбингская и другие), а также
штурм города-крепости

Кенигсберг.
14 января 1945 года
Южнее и юго-западнее
польского города Кельце наши
войска, продолжая развивать

Момент ВислоОдерской
стратегической
операции,
освободившей
Польшу

наступление на Краков.
16 января 1945 года
Войска 2-го Белорусского
фронта овладели городом
Йултуском на правом берегу
реки Нарев и перерезали железную дорогу Цеханов —
Модлин.
17 января 1945 года
Войска 1-го Белорусского
фронта путём комбинированного удара с севера, запада и
юга овладели столицей Польши.
18 января 1945 года
В полосах наступления
5-й и 28-й армий 3-го Белорусского фронта развернулись упорные бои. 28-я армия
А. Лучинского, отразив десять
крупных контратак врага,
вышла на подступы к Гумбиннену.
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МИР ВОКРУГ НАС
НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Монтируют новый
"чашевый"
В рамках программы Металлоинвеста в цехе
обжига №2 фабрики окомкования Лебединского
ГОКа приступили к замене чашевого
окомкователя.

Ч

ашевый окомкователь –
это установка весом более 57 тонн с вращающейся чашей диаметром 7,5
метра. Он предназначен для
производства сырых окатышей и завершает технологический процесс окомкования.
В рамках инвестиционной
программы Металлоинвеста
на 2014 год был выбран чашевый окомкователь Д-7500
производства машиностроительного концерна ОРМЕТОЮУМЗ, с которым лебединские окомкователи сотрудничают с 2011 года.
За все это время поставляемое концерном оборудование не вызывало нареканий.
– Действительно, «чашевые», изготовленные этим
производителем, высокого качества, – рассказывает Сергей
Разгулов, механик отделения
цеха обжига №2. – За время их
эксплуатации никаких критических ситуаций и неплановых
простоев не случалось. Плюс
ко всему они имеют ряд усовершенствований, которые существенно облегчают обслуживание и проведение плановых ремонтов.

Портрет нашего
Отечества
Россия - уникальная страна с обширной территорией,
которую населяют миллионы людей. Удивительна
история нашей страны. Представляем вашему
вниманию некоторые интересные факты о Родине.

Р
Скоро новый "чашевый" будет смонтирован

Сейчас специалисты подрядной организации «Центрэнергосервис» (г. Тула) произвели демонтаж старого окомкователя и приступили к установке нового. Уже смонтированы опора и станина, идёт
сборка привода и механизма
наклона чаши. В ближайшее
время новый «чашевый» в
2015 году приступит к работе.
Алексей Разумов
Фото Александр Белашов

ЕГЭ стал более
творческим
В этом учебном году выпускников при сдаче ЕГЭ
ждет много нововведений. Во-первых, теперь для
допуска к ЕГЭ необходимо успешно написать
сочинение.

С

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

оссия - самая большая страна мира,
её площадь 17 075
400 квадратных километров. Она больше США в 1,8 раз. Площадь
России приблизительно равна
площади поверхности планеты Плутон.

ВАЖНО ЗНАТЬ

очинение оценивается
по принципу зачет - незачет, к ЕГЭ будут допускаться те, кто прошел испытание успешно. Дети с ограниченными возможностями
здоровья и инвалиды могут
вместо сочинения выбрать изложение. Есть и возможность
пересдачи. Изменения коснулись экзамена по математике,
иностранному и русскому языку. По математике экзамен
разделили на два уровня - базовый и профильный. Чтобы
получить аттестат о среднем
образовании и поступить в
вуз, где в перечне вступительных испытаний отсутствует
математика, достаточно сдать
экзамен на базовом уровне.
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Для поступления в вуз, где математика - один из вступительных экзаменов, необходимо выбрать профильный уровень. При сдаче ЕГЭ по иностранному языку у школьников
теперь тоже будет выбор. Те,
кто претендует на высокий
балл, могут включить в экзамен раздел "говорение". В
этом случае ученик должен будет ответить на устные вопросы, ответы запишут на аудионосители. Высшую оценку
можно будет получить только
в том случае, если сдаешь и
письменную, и устную часть
экзамена. Коснулись изменения и сдачи русского языка - в
этом учебном году убрали
тестовую часть "А".

В России находится самый большой в мире действующий вулкан - Ключевская Сопка. Его высота 4 километра 850 метров. Он выбрасывает столбы пепла на восемь километров вверх. С каждым извержением он становится всё выше. Извергается
вулкан Ключевская Сопка на
протяжении 7 тысяч лет.
Метро Санкт-Петербурга
- самое глубокое в мире. Его
средняя глубина - 100 метров.
В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в
Венеции. По количеству каналов и мостов уместнее не Петербург называть Северной
Венецией, а Венецию - Южным Петербургом.
Самым старым христианским храмом на территории России считается
древний храм Тхаба-Ерды,
расположенный в Ингушетии,
в Джейрахском районе, между
аулами Хайрах и Пуй. Он был
построен VIII-IX веках. Три
старейших из ныне действующих храмов находятся в посёлке Нижний Архыз в Карачаево-Черкессии.
Транссибирская железнодорожная магистраль самая длинная железная дорога в мире. Великий Сибирский Путь, соединяющий Москву с Владивостоком, в длину
имеет 9298 километров, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 87 городов и населенных пунктов и пересекает
16 рек, включая Волгу.
Сибирское озеро Байкал
- самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических
километра воды. Все крупнейшие реки мира - Волга, Дон,
Днепр, Енисей, Урал, Обь,
Ганг, Ориноко, Амазонка, Темза, Сена и Одер - должны течь
почти год, чтобы заполнить
бассейн, равный по объёму
озеру Байкал.
Россию отделяют от
Америки всего 4 километ
ра. Это расстояние между островом Ратманова (Россия) и
островом Крузенштерна (США)

в Беринговом проливе. От
Москвы до Чикаго ближе, чем
от Чикаго до Рио-де-Жанейро.
Россия - единственное
государство, территория которого омывается двенадцатью морями.

Все сталинские
высотки заложили
7 сентября 1947
года, в день 800летия Москвы

В Москве есть 7 абсолютно одинаковых высотных
зданий: 2 отеля, 2 административных здания, 2 жилых
дома и университет. По-английски этот ансамбль называют Семь Сестёр, а по-русски
просто сталинскими высотками. Стиль, в котором построены высотки, называется сталинская готика.

В культурной столице
России Санкт-Петербур
ге 2000 библиотек, 221 музей,
100 концертных организаций,
больше 80 театров, 80 клубов и
домов культуры, 62 кинотеатра, 45 картинных галерей.
Урал - самые старые горы в мире. Расположенная в
Кусинском районе у деревни
Александровка гора Карандаш
возникла 4,2 миллиарда лет
назад. Исторические названия
Уральских гор - Большой Камень, Сибирский Камень, Земной Пояс, Поясной Камень.

Когда-то Уральские горы были
очень высокими, но теперь от
прежних гор остались только
основания.

Байкал-хранилище
20% мировых и
90% российских
запасов пресной
воды

Московский Кремль - самая большая в мире средневековая крепость. Полная
длина кремлевских стен составляет 2235 метров.
Санкт-Петербург - самый
северный в мире город с населением более миллиона
человек.
Площадь Сибири - 9 миллионов 734,3 тысячи квадратных километров, что составляет 9% земной суши.
У России есть границы с
16 странами: Норвегией,
Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией,
Азербайджаном, Казахстаном,
Китаем Монголией, Северной
Кореей, Японией и США. Россия также граничит с Южной
Осетией и Абхазией.
В мире больше автоматов Калашникова, чем автоматов всех остальных конструкций, вместе взятых.
Россия провозгласила
равные права мужчин и
женщин раньше, чем США. В
России избирательное право
женщинам предоставили в
1918-м году, в США - в 1920-м.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.15 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25, 15.15, 0.30 «Время по
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со все
ми». Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МОСГАЗ» (16+)
0.15 Ночные новости
3.20 «Сколько стоит бросить
пить» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 2.55 «Ёж против свасти
ки» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
3.55 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.30 «Точка невозврата» (16+)
2.30 Дикий мир
2.55 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» (12+)
10.05 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Газовый гамбит». (12+)
23.05 Без обмана. «Подло
жить свинью» (16+)
0.35 «МЕХАНИК» (16+)
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.15 «ИНФОРМАТОР!» (16+)
3.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ»

12.00 Праздники. Крещение
Господне
12.30 «Вениамин Радомыс
ленский. По коням!»
13.10 «Линия жизни». Алек
сандр Филиппенко
14.00 «Мировые сокровища
культуры». «Вальпараисо.
Город-радуга»
14.15 «Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов»
15.10 «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
16.40 «Острова»
17.20 «Там, где течет Иордан»
17.45 «80 лет дирижеру.
«Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот». Порту
гальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...» с Сергеем Доренским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Георгий Костаки. Рас
пахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23.10 Памяти Елены Образ
цовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
0.00 Документальная
камера. «Жан Ренуар.
Посвящение»
0.40 Концерт
«Джэмирокуаи»
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
2.40 «Pro memoria». Отсветы

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «БРАТСТВО ДЕ
САНТА» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 2.10, 2.40,
3.20, 3.55, 4.25, 4.55, 5.30
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.15 «Большой папа»
1.45 «День ангела»

4.30 «ЗОЛОТОЙ АВТОМО
БИЛЬ» (16+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спор
тивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциаль
ные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Теле
магазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30 «Песни для любимых»
(12+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Приключения Болека
и Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «С новым счасть
ем» (16+)
17.50 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И
ДОЧЬ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
22.00 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ
КАНСКИ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Серге
ем Николаевичем» (12+)

6.00, 9.30, 17.25 «Дымковская
карусель» из цикла «Народ
ные промыслы России» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Театральные встречи»
(12+)
7.25, 17.10, 23.45, 3.25 «Техно
парк» (12+)
7.35, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20 «Большое интер
вью» (12+)
9.05, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.45, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
18.15, 3.00 «Гамбургский
счет» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.55 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
13.50 «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
15.35, 4.05 «24 кадра» (16+)
16.05, 4.30 «Трон»
16.35 «Диверсанты».
Ликвидатор
17.30 «Диверсанты». Поляр
ный лис
18.20 «ВИКИНГ» (16+)
22.05 «Восход Победы. Кур
ская буря»
0.35 «Эволюция» (16+)
2.00 Профессиональный
бокс
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» (16+)
14.10, 15.15, 23.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Жен
ское» (16+)
17.00, 0.45 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
1.40 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
(12+)

5.00 Утро России
9.00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН
НИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)

23.40 «СОРОК СОРОКОВ»
0.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
4.00 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» (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 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)
2.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
10.05 «Вера Глаголева. Жен
щину обижать не рекоменду
ется» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ
СЯ» (12+)
13.40 «Династiя. Самозван
цы» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей

15.10 Без обмана. «Подло
жить свинью» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
0.35 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
2.00 «НАЗАД В СССР» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Дом Луиса Бар

рагана. Миф о модерне»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой
13.15, 22.25 «Сквозь кро
товую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва». Ав
торская программа Льва
Аннинского
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Доренским
16.20 «Я всегда хотел играть
в квартете»
17.00 «Мировые сокровища
культуры». «Негев - обитель
в пустыне»
17.20 «Четыре века инстру
ментального концерта». А.
Вивальди
18.00 «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот». Порту
гальский с нуля за 16 часов!
№6
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Мировые сокро
вища культуры». «Старая
Флоренция»
21.45 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Евгений
Евтушенко. Лирика»
23.10 Памяти Елены Образ
цовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
0.00 «ЭТО СТРАННОЕ ИМЯ
ФЕДЕРИКО»
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Вальпараисо.
Город-радуга»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ» (12+)
12.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
1.55 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
3.55 «Право на защиту. Дол
жок» (16+)
4.55 «Право на защиту.
Строительные страсти» (16+)

4.30 «РАЗВОД ПО-АМЕРИ
КАНСКИ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциаль
ные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Теле
магазин (12+)
9.30, 1.00 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И
ДОЧЬ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 2.00 «С новым счасть
ем» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» (16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Серге
ем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Туфель
ки для медведя» из цикла
«Редкие профессии» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Гамбургский счет» (12+)
7.05, 14.45, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45, 3.25 «Техно
парк» (12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
3.00 «От прав к возможнос
тям» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 «ВИКИНГ» (16+)
15.30 «ВИКИНГ-2» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
22.05 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала»
0.35 «Эволюция»
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Движение
пригородных
поездов
Органы власти Орловской и Курской
областей утвердили объемы движения
пригородных поездов с 1 января 2015 г.

С

1 января 2015 года
между компаниейперевозчиком ОАО
«Центральная ППК»
и органами государственной власти Орловской и Курской областей заключен договор
на организацию транспортного
обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории этих областей в 2015 году. По
инициативе администраций субъектов РФ были изменены размеры
движения пригородных поездов:
Курская область (отменено
6 поездов):
- № 6360, № 6361 Курск-Кшень,
курсирующие по пятницам и
субботам,
- № 6362/6361, №6361/6362
Курск-Ливны, курсирующие по
воскресеньям,
- № 6359, №6362 Кшень-Ливны, курсирующие по пятницам и
субботам.
Сокращены маршруты 2-х
поездов:
- №6411/6412, №6412/6411
Курск-Теткино, курсирующие

ежедневно, будут следовать до (от)
ст. Глушково.
Изменены дни курсирования
2-х поездов:
- № 6382, №6383 Курск-Касторная-Курская будут курсировать
ежедневно.
Орловская область (отменено
18 поездов):
- №6323, №6324 Мценск-Орел,
курсирующие ежедневно,
- №6364, №6363 Верховье-Ливны, курсирующие ежедневно,
- №6356, №6355, №6358,
№6357 Верховье-Измалково, курсирующие ежедневно,
- №6362/6361, №6361/6362
Курск-Ливны, курсирующие по
воскресеньям,
- №6335, №6336 Орел-Малоархангельск, курсирующие
ежедневно,
- №6359, №6362 Кшень-Ливны, курсирующие по пятницам и
субботам,
- №6706, №6705 Орел-Брянск,
курсирующие по выходным дням,
- №6710, №6701 БрянскОрел, курсирующие ежедневно, будут следовать на участке
Брянск-Карачев.
Напомним, что с 2011 года пригородные железнодорожные перевозки в России осуществляются по
новой схеме – субъекты РФ формируют региональный заказ на
транспортное обслуживание населения: размер движения, периодичность и составность поездов.
Компания-перевозчик, в свою
очередь, выполняет перевозки в
заказываемом объеме.

Праздничные службы
18 Января 2015
7.00 - Божественная Литургия.
9.00 -Божественная Литургия.
17.00 - Всенощное бдение.
Раздача воды прихожанам
18.01.2015 с 10.00 до 20.00.
19 января 2015
7.00 - Божественная Литургия. Освящение воды.

9.00 - Божественная Литургия. Освящение воды.
17.00 - Вечерняя служба.
Раздача воды прихожанам
19.01.2015 с 9.00 до 20.00.
18, 19 января после Богослужения - освящение воды на источнике Тихона Амафунтского.

20 января к 14-00 в храм Всех
святых, в земле Российской
просиявших, прибывает ковчег с
частицами святых мощей Святой
Блаженной Матроны Московской. Здесь они будут находиться
до 12 часов 28 января.
Доступ к мощам будет открыт с 7 утра до 8 вечера. Через
каждые два часа будет служиться
молебен с чтением акафиста.

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

»»- автокран КС 45719-1, 1996 г. в. – 573 300 руб.;

- бульдозер Т 1501 ЯМБР-1-01, 2004 г. в. – 650000 руб.
Тел.: 9-40-66.

»»- 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.

ОАО «ЗРГО» требуются:

»»на постоянную работу электрогазосварщики.
Тел.: 9-29-44, 9-25-37.

ООО «Цех питания» требуется:

»»инженер-технолог общественного питания (образование высПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс,
принтер, сканер. Цена 9700.
ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ,
ПОДКЛЮЧУ.
Тел. 8-910-368-98-08.

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

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

Изменения в отношениях автовладельца и инспектора
В этой статье речь пойдет об изменениях административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного
движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

П

роще говоря, данный документ регламентирует вопросы, касающиеся
взаимоотношений
водителя и дорожного инспектора. Нововведения вступили в силу
14 декабря 2014 года.
Получение информации о
штрафах ГИБДД
Ранее информацию о штрафах
ГИБДД можно было получить,

обратившись в соответствующее
подразделение.
Информирование о наличии
административных правонарушений в области дорожного движения с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» осуществляется
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru)

1 в соответствии с правилами,
установленными на данном портале, а также через систему межведомственного электронного
взаимодействия.
Пункт 11.1 был исключен из регламента, поэтому узнать штрафы
ГИБДД можно только в Интернете.
Использование видеокамер и
микрофонов
В административный регламент введен новый абзац,
касающийся использования видео
камер и диктофонов дорожными
полицейскими:
В случае использования сотрудником при исполнении государственной функции видео- и звукозаписывающей аппаратуры, в том
числе установленного в патрульном
автомобиле видеорегистратора, он
уведомляет об этом участников дорожного движения (лиц, присутствующих при осуществлении административных процедур).
Составление акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
Еще одно интересное нововведение затронуло порядок прове-

дения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения:
Результаты освидетельствования на состояние опьянения отражаются в акте установленной
формы, который подписывается
сотрудником, освидетельствованным и понятыми. При несогласии
освидетельствованного с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в
акте освидетельствования делается соответствующая запись, после
чего осуществляется направление
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
До 14 декабря 2014 года акт освидетельствования составлялся только в том случае, если было выявлено
состояние опьянения. Если водитель был трезв, акт не составлялся.
Однако новые изменения регламента требуют, чтобы акт составлялся в любом случае. То есть, независимо от того, пьян водитель или
трезв, сотрудник ГИБДД должен составить акт освидетельствования.
На практике это должно привести к
тому, что сотрудники ГИБДД будут
внимательнее относиться к процедуре освидетельствования. Ведь
теперь каждая «лишняя» проверка

будет требовать 10-20 минут времени на составление документов. Так
что трезвых водителей лишний раз
тревожить не будут.
Сохранение информации
о ДТП
Последнее изменение регламентирует действия сотрудника ГИБДД
на месте дорожно-транспортного
происшествия:
По прибытии на место дорожно-транспортного происшествия
сотрудник:
принимает меры к сохранности вещественных доказательств,
следов, имущества и других предметов, в том числе видеорегистраторов, иных технических средств
и зафиксированной ими информации, имеющей отношение к дорожно-транспортному происшествию.
В данный абзац добавлено
уточнение про видеорегистраторы, другие технические средства
и зафиксированную ими информацию. Несмотря на данное нововведение, рекомендуется на практике
и самостоятельно позаботиться о
сохранности информации - сделать
несколько копий. Удачи на дорогах!
Николай Симутин
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Мавит – современная
технология лечения
простатита

Как лечить
oстеохондроз?

У

Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что затекли руки и ноги, с ужасом
понимаю, что не могу ими двигать. Утром - ощущение усталости и разбитости. Отправляясь на работу,
сажусь на автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать аварийную ситуацию. Не могу долго
сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером),
болезнь стала сказываться на качестве моей работы. Пыталась лечиться препаратами, но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышала, что при
остеохондрозе применяют АЛМАГ?

М

агнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01 давно
используется в лечении
многих заболеваний, в том числе и
остеохондроза. Этими аппаратами
оснащаются физиокабинеты страны уже более 12 лет, аппараты производятся на Елатомском приборном
заводе.
Остеохондроз часто является
побочным результатом трудовой де-

ятельности и неправильного образа
жизни: большие статические (неподвижные) и резкие динамические
(подвижные) нагрузки.
Остеохондроз может выражаться в ноющих болях в спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях, болях при резких движениях,
головных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, шуме в ушах,
снижении остроты зрения, тошноте,

стройство МАВИТ разработано при участии ведущих
ученых. Это проверенное средство в клинической и домашней практике. При простатите и аденоме лекарства
не всегда помогают не потому, что плохие, а потому, что не могут
проникнуть в нужное место. Воспаление и отек не дают им это
сделать. А железа воспаляется, когда ей не хватает кислорода
и питательных веществ, а в ее тканях накапливаются вредные
продукты жизнедеятельности. МАВИТ дает возможность решить
эту проблему. Он и сам лечит, снимая боль и воспаление, и лекарствам помогает, усиливая кровоток. Работая в комплексе,
лекарства и полезные вещества начинают лучше поступать к
месту назначения, а вредные – наоборот, быстрее выводятся из тканей. Лечение устройством
МАВИТ состоит в том, чтобы стимулировать нервные окончания простаты и прилегающие
к ней ткани. Три фактора: тепло в месте воздействия – улучшает микроциркуляцию, обменные
процессы, снимает спазм; вибромассаж – восстанавливает мышечный тонус в пораженном месте,
стимулирует кровообращение; и главное - импульсное магнитное поле – снимает боль, отек.
МАВИТом можно лечиться дома в любое удобное время, без посторонних, что тоже немаловажно.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
хронический простатит (вне обострений);
простатовезикулит; уретропростатит;
нарушение копулятивной функции;
простатит на фоне аденомы простаты.
Обладает болеутоляющими свойствами.
Способствует восстановлению поврежденных тканей.

тонкой глухой боли в руках и ногах,
плохом сне и т.д. Остеохондроз понижает качество труда человека и часто становится причиной преждевременной утраты трудоспособности.
Остеохондроз быстро и незаметно
переходит в хроническую стадию
развития. Лечение остеохондроза
исключительно лекарствами позволяет лишь временно снять болевые
синдромы.

Для чего нужен АЛМАГ?
Повысить действие лекарств в несколько раз, т.к.
АЛМАГ способствует увеличению кровотоков в поврежденных тканях в несколько раз. Кровь поставляет кислород в ткани, полезные вещества и сами лекарства в
проблемные зоны. Обратный кровоток,
удаляя из зоны поражения продукты
распада, дает возможность снимать
воспалительный процесс.
Снизить дозу лекарств
до минимума и даже отказаться впоследствии от
медикаментозной тера-

пии, что оберегает желудок и печень. Не вызывает
привыкания.
Снимать боль, тормозить прогрессирование
болезни.
АЛМАГ дает возможность примерно за 20 минут в день решать проблемы с остеохондрозом.
АЛМАГ обладает ещё и седативным
(успокаивающим) свойством. Поэтому, решая проблемы с остеохондрозом, можно
также бороться и с последствиями болезни: плохим сном, чувством усталости
и разбитости.

Позаботьтесь о здоровье уже сейчас!
Успейте купить Алмаг-01 и МАВИТ с 19 по 25 января* в аптеках:

в павильоне

«МЕДТЕХНИКА»
минирынок, мкр. 7-11

* консультация специалиста
с 19 по 25 января 2015 года

«ЦЕЛИТЕЛЬ»
проезд Дружбы, здание 4
(у входа на минирынок, мкр. 7-11)

«ТИХВИНСКАЯ»
Курская, 74/2

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Наш сайт в Интернете: www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Крепкая рассада – основа хорошего урожая
Однако весной можно наблюдать картину, когда садоводы везут на дачу рассаду в коробках. И её сложно назвать крепкой – это длинные
вытянувшиеся растения, с листвой бледно-зеленого цвета. Высокий урожай с таких растений получить сложно.

П

еред посевом семян их необходимо прорастить, это
очень важная операция. Посеяв семена сразу в грунт, садоводы
часто обнаруживают, что проросла
только часть семян. И приходится
сеять повторно.
Если семена предварительно
прорастить, то можно еще перед
посевом в грунт убрать невзошедшие семена, а также отобрать самые сильные ростки. То есть посев
наклюнувшимися семенами даст
100%-ную всхожесть.
Главное, предварительно пророщенные семена обладают большей
энергией роста. Растения, выращиваемые из таких семян, лучше развиваются и дают больший урожай.

Испытав около десяти способов проращивания семян, мы
выбрали те, при которых семена
проклевываются раньше.

Применение губки

Берете две полоски губки,
толщиной 5-10 мм, увлажняете
их, между ними помещаете семена. Губку кладете в контейнер
и закрываете.
Ежедневно контролируете
прорастание семян. Как только
появились ростки и корни, нужно
семена поместить в почвосмесь
или таблетку. Если задержаться
с этой операцией, корни могут
прорасти в губку и семена будет
сложно достать.

Применение
проращивателя

В емкость проращивателя
налить воду так, чтобы уровень
жидкости был на 1 см ниже дна
корзинки.
В воду добавьте 2 капли препарата «НВ-101» и положите распылитель воздуха.
Разместите на дно корзинки
специальную салфетку из комп
лекта. На салфетку положите семена, проращиватель закройте
крышкой и включите компрессор.
При испытании в проращивателе взошли 18 семян из 19, а на
контроле в тарелке только 1.
Наклюнувшиеся семена кладут в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра
семечка.

Применение
таблеток

Налейте в емкость воды, добавьте 1-2 капли препарата «НВ101» и положите в воду таблетки.
Через несколько минут они
впитают воду и увеличатся в
объеме в 5-7 раз. После этого таб
летки поместите в пластиковый
контейнер с крышкой.
Наклюнувшиеся семена положите в почву или таблетку зубочисткой на глубину 2-3 диаметра
семечка.

Поливаем

Если вы допустите ошибку в каких-либо других приемах выращивания рассады, то у вас будут просто
слабые растения. Но если вы будете
слишком часто поливать рассаду, то
ваши растения могут погибнуть.
Каждую весну в наш центр приходят садоводы с рассадой, у которой потемнела и высохла часть
стебля и она упала. Они считают,
что это черная ножка. Мы отдавали на анализ почву с такой рассадой и возбудителей черной ножки
обнаружено не было. А причиной
гибели рассады всегда было ее
переувлажнение.
При излишнем переувлажнении
в почве активно развиваются бактерии, выделяющие сероводород.
Кроме этого, почва на дне стакана,
где находятся корни растений, переуплотняется и затрудняет доступ
воздуха. Это приводит к тому, что
корни «задыхаются» и стебель растения пересыхает на уровне почвы.

Как избежать
подобных случаев?

Первое — во время пикировки
ком земли с корневой системой разместить на 2-3 см выше дна стакана.
Второе — поливать рассаду при
сильном подсыхании верхнего слоя
почвосмеси и первых признаках
увядания растения.

Третье — при выращивании
рассады использовать почвосмесь
с добавлением биогумуса и кокосового субстрата. Эти органические материалы накапливают в
себе большое количество влаги и
долго ее сохраняют, что исключает необходимость частых поливов.
При этом они остаются в рыхлом
состоянии и обеспечивают доступ
воздуха к корням.
Исключает возможность переувлажнения почвосмеси применение капиллярных матов. Они представляют собой синтетический
материал, обладающий высокой
влагоемкостью. Мат укладывают
гладкой стороной вниз, а сверху
закрывают защитным покрытием
полосами вниз.
Покрытие защищает мат от загрязнения и прорастания в него
корней. В поддон наливают воду,
пока мат ею полностью не напитается. В поддон ставят стаканы
(таблетки) с растениями. Вода проходит через отверстия в защитном
покрытии и смачивает почвосмесь
на дне стакана и таблетки. Важно
увлажнить почвосмесь до их размещения в поддон, тогда капиллярный автополив растений будет
идти сразу.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 0.45 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
1.40 «Жизнь - не сказка»
(12+)

5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Лёгкое дыхание Ива-

на Бунина» (12+)
0.15 «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
4.00 Комната смеха

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.30, 14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.30 Квартирный вопрос
2.35 Дикий мир
2.55 «ШЕРИФ» (16+)
4.30 «СУПРУГИ» (16+)

5.35 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
(16+)
7.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
8.35 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
12.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)
13.40 «Династiя. Жизнь за
царя» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
21.45, 4.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
2.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ» (12+)

14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС
ТИЛЬЩИК» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «Помутнение» (16+)
3.50 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

торская программа Льва
Аннинского
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
17.05 «Мировые сокровища культуры». «Монастыри
Ахпат и Санаин, непохожие
братья»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
Эдуард Лало
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
№7
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Главы из жизни»
21.35 Власть факта. «Вегетарианство: диета или
нравственность?»
22.15, 2.50 «Поль Гоген»
23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
0.00 «ГАМСУН»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!». «Большой дворец.
Ораниенбаум»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва». Ав-

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
13.20 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
1.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+)
4.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» (12+)

19.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель сна» (12+)
0.35 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
2.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»

12.50 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Бурятский дацан»
13.15, 22.25 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва
Аннинского
15.40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
16.20 Документальная
камера. «Жан Ренуар.
Посвящение»
17.00 «Мировые сокровища культуры». «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
Альфред Шнитке
17.55 «Абрамцево»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная
революция»
23.10 Памяти Елены Образцовой. «Люди. Опера.
Жизнь»
0.00 «ГАМСУН»
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле
1.45 «Стендаль»
2.50 «Франц Фердинанд»

4.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Приключения Болека
и Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
17.50 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И
ДОЧЬ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10 «Культурный обмен c
Сергеем Николаевичем»
(12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Наследники
Страдивари» из цикла «Редкие профессии» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40, 18.15 «От прав к возможностям» (12+)
7.05, 14.45, 17.55 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45

«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
10.35, 16.20, 22.55 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
2.50 «Ясное дело!» (12+)
3.00 «За дело!» (12+)

10.00, 0.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт
12.05 «ВИКИНГ-2» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
18.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
22.10 «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка»
23.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
2.05 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
4.00 «Моя рыбалка»
4.25 «Диалоги о рыбалке»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.20 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «МОСГАЗ» (16+)
14.25, 15.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.15 Ночные новости
2.15, 3.05 «Как не сойти с
ума» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Ударим рублем по
фашизму» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Восход Победы. Советский «блицкриг» в Европе»
(12+)
1.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.30 «Дачный ответ»
2.35 Дикий мир
2.55 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
(12+)
10.05 «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «СЕСТРЕНКА» (12+)
13.40 «Династiя. Алексеичи»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС
ТИЛЬЩИК» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)
3.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Франческо Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.05 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЛОНДИНКА ЗА

УГЛОМ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
1.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)

4.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30, 17.50 «ДВОЕ ДЕТЕЙ,
ЖЕНА И ДОЧЬ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10 «Культурный обмен c
Сергеем Николаевичем»
(12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Копиисты»
из цикла «Редкие профессии» (12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40 «За дело!» (12+)

7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55 «Прав!Да?»
(12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
10.35, 16.20, 22.55 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.45, 17.55 «Ясное дело»
(12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
1.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45 Большой спорт
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
17.50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
18.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.05 «Восход Победы. Багратионовы клещи»
0.35 «Эволюция» (16+)
2.05 «Полигон». Огнемёты
2.35 «Полигон». Крупный
калибр
3.05 «Моя рыбалка»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «МОСГАЗ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(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 «Три аккорда» (16+)
23.45 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» (16+)
1.30 «ОМЕН-2» (18+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.00 «Людмила
Савельева. После бала» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
22.55 Специальный коррес
пондент (16+)
0.30 XIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографичес
кой премии «Золотой Орел»

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» (16+)
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
23.25 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Женские штучки»
2.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.15 «ШЕРИФ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.45 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.30 «Временно доступен».
Наталья Андрейченко (12+)
23.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (12+)
3.10 «Петровка, 38»
3.25 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
(16+)

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.50, 0.35
«СЛЕД» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
(16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ!» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 «ГРОЗА»
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Хэинса. Храм
печатного слова»
12.20 «Правила жизни»

12.50 «Письма из провинции». Нагайбакский район
Челябинской области
13.15 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
14.00, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва». Авторская программа Льва
Аннинского
15.35 «Мировые сокровища
культуры». «Куско. Город
инков, город испанцев»
15.50 «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
Кшиштоф Пендерецкий
18.05 «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна гибели красного фабриканта»
20.30 «ЖЕНИТЬБА»
22.05 «Линия жизни». Валентина Талызина
23.20 Simply Red. Концерт
на Кубе
0.20 «ВУДХАУС В
ИЗГНАНИИ»
1.45 «Другая сторона».
«Потоп»

4.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Балаган», «Баранкин, будь человеком», «Ах,
принцесса»
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30, 17.50 «ДВОЕ ДЕТЕЙ,
ЖЕНА И ДОЧЬ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
22.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»

5.10, 16.20 «Красный хоккей»
(12+)

Юрий Стоянов и Александр
Карлов
13.50 Пряничный домик.
«Адыгский костюм»
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.50 Концерт «Эрисиони»
16.15 «ОТЕЛЛО»
18.00 «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
18.40, 1.55 «Туареги, воины в
дюнах»
19.35 «Романтика романса». Михаилу Исаковскому
посвящается
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера
21.10 «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА»
22.30 «Ленком». «НЕБЕСНЫЕ
СТРАННИКИ»
0.15 Натали Коул, Андреа
Бочелли, Майкл Бубле и
другие в шоу «Тони Беннет.
Дуэты»
1.40 «И смех, и грех». «Коммунальная история»

СКОЙ ИМПЕРИИ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И
ДОЧЬ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(16+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.25 «Песни для любимых»
(12+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота
(12+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
2.00 «Ночь на СТВ» (16+)

6.00, 9.30, 17.25 «Выстрел в
кадре» (12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40, 10.35, 20.55 «Кинодвижение» (12+)
7.20, 11.15, 17.10, 21.45 «Технопарк» (12+)
7.30, 14.20, 22.25 «ЗАПАХ
ВЕРЕСКА» (12+)
9.05, 18.15 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «Де-факто» (12+)
13.45 «От прав к возможнос
тям» (12+)
17.00 «Город N» (12+)
17.55 «Ясное дело» (12+)
0.25 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
2.00 «Никита Михалков. Сентиментальное путешествие
на родину. Музыка русской
живописи» (12+)
2.25 «КАИН XVIII» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт
12.05 «КОТОВСКИЙ» (16+)
15.30, 3.00 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
17.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
21.35 «Восход Победы. Разгром германских союзников»
0.10 «Эволюция»
1.35 «Как оно есть». Соль
2.30 «Полигон». Артиллерия
Балтики
3.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)
4.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (16+)
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5.40 «В наше время» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В наше время». Продолжение (12+)
6.35 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(12+)
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я
все успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «Нерассказанная история США»
0.20 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
2.30 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШМАР» (16+)

4.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Вяйнямёйнен». «Чудеса России. Озеро Баскунчак»

11.20, 14.30 «МЕТЕЛЬ» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВДОВЕЦ» (12+)
0.30 «СТЕРВА» (12+)
2.20 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)

5.35, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая и мерт
вая». Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

6.30 АБВГДейка
6.55 «СЕСТРЕНКА» (12+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.15 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (12+)
12.25 «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Приют комедиантов
(12+)
16.50 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
1.35 «Газовый гамбит». (12+)
2.10 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
3.55 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная» (12+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35, 8.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.40 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Острова»
12.55 Большая семья. Анд
рей Житинкин. Ведущие

6.00 «Как лечить удава»,
«Привет мартышке», «Незнайка встречается с друзьями», «Валидуб», «Персей», «Волшебный клад»,
«Молодильные яблоки»,
«Утро попугая Кеши», «Волшебное кольцо», «Аленький
цветочек», «Путешествие
муравья»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.05, 21.15, 22.20,
23.25, 0.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+)
1.40 «ПЕРЕХВАТ» (16+)

4.30, 22.00 «ПАДЕНИЕ РИМ-

5.10, 11.55 «Большая наука»
(12+)
6.05, 12.55 «Большое интервью» (12+)
6.35, 22.35 «Прошедшее
время» из цикла «Россия в
огне» (12+)
7.05, 20.55 «ЖЕСТОКОСТЬ»
(12+)
8.45 «Владимир Высоцкий.
Непрерванный полет» (12+)
9.30 «Моя история» (12+)
9.55 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10.20, 18.15 «За дело!» (12+)
11.05 «Школа. 21 век» (12+)
11.30 «Здоровье» (12+)
13.20 «Никита Михалков.
Сентиментальное путешествие на родину. Музыка
русской живописи» (12+)
13.45 «КАИН XVIII» (12+)

15.15 «Ясное дело» (12+)
15.30 «Крутой «Яръ»
16.25, 23.00 «Человек с киноаппаратом» (12+)
19.00 Новости
19.20, 0.55 «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
2.25 «Блокада. Когда исцеляло только сострадание»
(12+)
3.15 «НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ» (12+)
4.30 «Принцессы немецкие судьбы русские» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.00 «Наука на колесах»
9.30 «Трон»
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+)
11.45, 14.55, 16.40, 0.50 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.30 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик
13.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
16.10 «24 кадра» (16+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
18.10 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
1.10 «Основной элемент».
Выжить в океане
1.35 «Основной элемент».
Кинореволюция
2.35 «Человек мира». Венгерский разговорник
4.00 Смешанные единоборства (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
14.20 «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40, 18.15 «Высоцкий» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Высоцкого «Своя
колея» (16+)
0.35 «СКАЧКИ» (12+)
2.30 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+)

5.35 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ» (12+)
14.30 «Смеяться
разрешается»
16.20 «НАДЕЖДА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ
ВИТА ПО-РУССКИ» (12+)
1.45 «ОДНА НА МИЛЛИОН»
(12+)

6.00, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ
ПА ТРУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Своя игра
14.15 «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.00 «Таинственная Россия»
(16+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.15 Дикий мир

5.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Георгий Вицин. Отшельник» (12+)
9.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
0.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.00 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00, 9.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
15.15, 22.00 «Stand Up» (16+)
16.15, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.15, 18.15, 20.00 «Комеди
Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ИНТИМНЫЕ МЕСТА»
(18+)
2.35 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Коми-пермяки. Наследие древней культуры»
13.05 Гении и злодеи. Валериан Зубов
13.35, 1.55 «Борьба за
выживание»

14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?». Программа В. Третьякова
15.45 Simply Red. Концерт
на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Ларец
императрицы»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»
20.45 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
22.10 «Жизнь как коррида»
23.00 «СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ»
0.20 «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ»
1.50 «Икар и мудрецы»
2.50 «Вильгельм Рентген»

8.00 «Серебряное копытце»,
«Кто расскажет небылицу», «Цветик-семицветик»,
«Оранжевое горлышко»,
«Волк и семеро козлят»,
«Крошка Енот»
9.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.40, 22.40 «ЛАДОГА» (12+)
23.40, 0.40, 1.40, 2.45 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
3.45, 4.45 «Агентство специальных расследований» (16+)

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
7.00, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 «Тектоническая
сага» (16+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.30 «Калоши счастья» (6+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 0.00 Спортивное
обозрение (12+)
22.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
1.30 «Ночь на СТВ» (16+)

4.30 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ» (16+)

5.00, 11.55, 3.50 «Большая
наука» (12+)
6.00 Новости
6.20, 22.20 «Последний и
решительный» из цикла
«Россия в огне» (12+)
6.45, 15.45 «Код жизни» (12+)
7.30, 13.15 «Взлёт» (12+)
8.05 «Человек с киноаппаратом» (12+)
10.05, 21.10 «Большое интервью» (12+)
10.30, 17.25 «Владимир
Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй» (12+)
11.30 «Здоровье» (12+)
12.50, 16.55 «Основатели»
(12+)
13.45 «Принцессы немецкие
- судьбы русские» (12+)
14.20 «Блокада. Когда исцеляло только сострадание»
(12+)

9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Про девочк у Маш у»,
«В порт у»
11.00 Давайте рисовать!
«Крокодил из пуговиц»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.35 «Один прот ив всех»
15.15 «Стёпа-моряк», «Стой
кий оловянный солд ат ик»
16.00 «Татонка»
16.45, 4.10 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Последняя невест а
Змея Горыныча», «Как грибы
с горохом воевали», «Дом,
который пост роили все»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Алиса знает, что
делать!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «История России. Лек
ции» (12+)
0.10 «МАТЬ» (12+)

11.00 Давайте рисовать!
«Карт а сокровищ»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
14.35 «Один прот ив всех»
15.15 «Баранкин, будь чело
веком!», «Ивашка из Дворца
пионеров», «Случилось это
зимой»
16.00 «Татонка»
16.45, 4.10 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыц арь Майк»
18.50 «НЕОвечеринка».
Ант арк тическая
19.40 «Прик лючения Запятой
и Точки», «Кентервильское
привидение», «На лесной
тропе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Пузыри. Улётные
прик лючения»
21.50 «Алиса знает, что
делать!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «Ес тес т вознание. Лек
ции + опыт ы» (12+)
0.10 «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (12+)

Пятница

Суббота

5.00 «Букашки»
5.10, 12.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Вовка в тридевятом
царс тве», «Трое на ост рове»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлот
та Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Ляг ушка-п у тешес т
венниц а», «Гномы и Горный
король», «Кот, который гулял
сам по себе»

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 0.05 «Ангелина Балери
на. Ис тория продолжается»
7.00 «Свинка Пеппа»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 9.30 «Маленькие
робот ы»
9.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
10.30 «Воображариу м»
11.00 «Сказка о царе
Салт ане»
11.55 «Секрет ы маленького
шефа»
12.30 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ ТОК»
(12+)

15.05 «За дело!» (12+)
16.30 «Моя история» (12+)
18.20 «Кинодвижение» (12+)
19.00, 0.00 Новости за
неделю
19.40 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
21.35 «Владимир Высоцкий.
Непрерванный полет» (12+)
22.45 «НОЧНОЙ МОТОЦИК
ЛИСТ» (12+)
0.40 «Большая страна» (12+)
1.35 «От первого лица» (12+)
1.50 «Прав!Да?» (12+)
2.50 «Ясное дело» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Большой
спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиа
да. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Прямая трансляция
21.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
23.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
1.15 «Основной элемент».
Антропогенный фактор
1.45 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие горы
2.10 «Опыты дилетанта».
Мусорщик

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

19 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00, 1.10 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Коля, Оля и Архимед»,
«В стране невыу ченных
уроков»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотт а
Земляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Межа», «Заяц Коська и
родничок», «Муха - Цокот уха»
11.00 Давайте рисовать!
«Вальс цветов»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Лунт ик и его друзья»
14.35 «Один прот ив всех»
15.15 «Девочка и слон», «Ян
тарный замок»
16.00 «Тайны страны эльфов»
16.45, 4.10 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Шёл трамвай десят ый
номер...», «Мешок яблок»,
«Грибок-теремок»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Барбоскины»
21.50 «Алиса знает, что
делать!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «Русская литерат ура.
Лекции» (12+)
0.10 «МАТЬ» (12+)

Вторник

20 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.15 «Букашки»
5.10 «Смурфики»

6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Кашт анка», «Чуффык»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлот
та Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Ореховый прут ик»,
«Рикки-Тикки-Тави»
11.00 Давайте рисовать! «Па
рад гусаров»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Мук»
14.35 «Один прот ив всех»
15.15 «Волшебная палоч
ка», «Куд а лет ишь, Вит ар?»,
«Ёжик в тумане»
16.00 «Тайны страны эльфов»
16.45, 4.10 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Про девочк у Маш у»,
«В порт у»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Фиксики»
21.50 «Алиса знает, что
делать!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «История России. Лек
ции» (12+)
0.10 «МАТЬ» (12+)

Среда

21 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.15 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Ост ров ошибок», «Про
делкин в школе»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»

8.30, 19.20, 2.55 «Шарлот
та Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Шёл трамвай десят ый
номер...», «Мешок яблок»,
«Грибок-теремок»
11.00 Давайте рисовать!
«Самолёт»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Паровозик Тишка»
14.35 «Один прот ив всех»
15.15 «Верните Рекса», «Ал
ло! Вас слыш у!», «Путешест
вие муравья»
16.00 «Татонка»
16.45, 4.10 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Ляг ушка-п у тешес т
венниц а», «Гномы и Горный
король», «Кот, который гулял
сам по себе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Смешарики»
21.50 «Алиса знает, что
делать!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «Русская литерат ура.
Лекции» (12+)
0.10 «МАТЬ» (12+)

Четверг

22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.10 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Опять двойка», «Замок
лгунов»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлот
та Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лент яево»

23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

24 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

13.50 «Новаторы»
15.25 «Финли - пожарная
машина»
18.00 «Крошка Кью»
19.05 «Разные танцы»
19.20 «Любимчики в поисках
рад уг и»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прик лючения пинг
винёнка Лоло», «Песенка
мышонка»
22.15 «Путешест вия Жюля
Верна»
23.35 «Навиг атор. Апг рейд»
1.50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье

25 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 23.55 «Пожарный Сэм»
6.05, 0.50 «Черепашка Лул у»
7.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
7.25 «По щучьему веле
нию», «Чертёнок с пушис т ым
хвостом»
8.00 «Идём в кино. Просто
ужас!»
10.40 «Золотое пёрышко»,
«Дикие лебеди»
11.55 «Горячая десяточка»
12.25 «Любимчики»
13.40 «Маленькие робот ы»
15.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 Мульт марафон: «Бар
боскины», «Машины сказ
ки», «Путешест вуй с нами!
Крепость Орешек», «Фикси
ки», «Почем учка. Внутрен
нее строение Солнца», «Сме
шарики», «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Бременские му зыкан
ты», «По след ам бременских
му зыкантов», «Тайна третьей
планет ы»
22.15 «Мод а из комод а»
22.45 «Эскимоска»
1.40 «Финли - пожарная
машина»
3.35 «МАМА»

ГРАНИ ЖИЗНИ | 13

КУРСКАЯ РУДА
№2 | Пятница, 16 января 2015 года

ПРАВО И ПОРЯДОК

ЗНАЙ НАШИХ

Экстремизму - заслон!
На мировой арене нацизм и экстремизм поднимают голову.
Как закон противостоит этому в нашей стране, рассказывает
председатель городского суда Василий Долинный.

В

опр ос прот ив од ей
ствия экст рем изм у,
учит ыв ая мног он а
циональность и мно
гогранность РФ, для
наш ег о гос уд арст ва акт уал ен
всегда.
Экст рем истс ка я нет ерп и
мость подрыв ает принц ип ы де
мократ ии, ведет к нар ушен ию
прав челов ек а. Это вын ужд ает
гос уд арст во расш ирять приме
нен ие опр еделенн ых санк ций.
Так, Фед ер альн ым зак оном
от 4 ноября 2014 год а в статью
20.3 Код екс а РФ об адм ин ис
трат ивн ых прав он ар уш ен иях
внес ен ы сущ ест венн ые допол
нен и я, пред усм атр ив ающ ие
адм ин ист рат ивн ую отв етст 
венн ость за проп аг анд у либ о
публ ичное дем онст рир ов ан ие
нац истс кой атр иб у т ик и или
симв ол ик и, либ о атр иб ут ик и
или символик и экст ремистских
орган из ац ий.
- А что подр аз у м ев ает
с я под экст рем ис тс кой
организацией?
- Это общественное или рели
гиозное объе динение или иная
орган из ац ия, в отношен ии ко
торых вступило в законн ую си л у
решение о ликвидации или зап
рете деятельности в связи с осу
ществ лен ием экст рем истс кой
деятельности.
Так, Верховный Суд РФ удов
летворил иск Генпрокуратуры РФ
и признал деятельность организа
ций УНА-УНСО, «Правого секто
ра», УПА, «Братство Степана Бан
деры» экстремистской, зап ретив
деятельность указанных органи
заций на территории РФ.
- Чем, на Ваш взгляд,
мот ив ир ов ан а необх од и
мость внесения изменений
в закон?
- Необх од им ость введ ен ия
указ анн ых мер гос уд арст вен
ного реагирования обусловлена
участ ивш им ис я на террит ории
РФ случ аям и появлен ия в об
щественных местах так называе
мых «художеств» - изображения
сваст ик и и друг ой нац истс кой
символик и.
Деп утат ы Госд умы четко оп
редел ил и позиц ию уваж ит ель
ного отношения к исторической
значимости победы России в ВОВ

организаций, в отношении кото
рых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликви
дации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстре
мистской деятельности.
- Какое наказание понесут
правонарушители?
- В перв ую очер едь, пред ус
мотрено наказание в виде адми
нист рат ивног о штрафа, сумма
которого исчисл яетс я в зависи
мости от субъекта правонаруше
ния, и может варьироватьс я от
одной тысячи до ста тысяч рублей
с конфискацией предмета адми
нистративного правонарушения.
Сохранена и возможность на
ложения такого вида наказания,
как административный арест на
срок до 15 суток с конфискацией
предмет а адм ин ист рат ивног о
правонарушения.
А вот публ ичн ые приз ыв ы
к осуществ лен ию экст рем ист
ской деятельности, организация
экстрем истс ког о сообщест ва и
организац ия деятельност и экс
трем истс кой орг ан из ац ии яв
ляются уже уголовно-наказуемы
ми деян иями, ответст венность
за которые пред усмотрена соот
ветствующими статьями УК РФ.

В отпоре нацизму и экстремизму все должны быть едины

- искажение итогов этой войны
недоп устимо.
Результатом проделанной ра
боты и стал вышеуказанный Фе
дер альн ый закон, прин ят ый в
целях усиления мер администра
тивной ответственности за про
паганду и публичное демонстри
рование нацистской символик и
экстремистских организаций.
Кроме «изобразительных опы
тов», ответственность также пре

дусматриваетс я за пропаганду и
демонст рирован ие нац истс ких
флаг ов, герб ов и друг их сим
волов, имеющ их отношен ие к
фаш изм у. Запр ещ аетс я люб ая
атрибутика экст ремистских ор
ган изац ий, а также символ ик а
организаций, отрицающих Нюрн
бергс кий приговор. Под симво
ликой экст рем истс ких орган и
зац ий пон имаетс я офиц иально
зарегистрированная символика

- Быв ал и ли случаи привлечения к ответственности
за такие нарушения в прак
тике Железногорского суда?
- 7 октября прошлого года судьей городского суда был вынесен
обвинительный приговор за пуб
личные призывы к осуществле
нию экст рем истс кой деят ель
ност и. Основан ием посл уж ил и
дейс твия граждан ина Л., кот о
рый публично призывал к экстре
мистской деятельности.
В частности, распространял на
странице в социальной сети ви
деоролик под названием «Черная
коза», публично призывая широ
кий круг лиц к осуществ лению
экстремистской деятельности.
Санкция ч. 1 ст. 280 УК РФ пре
дусматривает за такие действия
максимальное наказание до че
тырех лет лишен ия свобод ы. И
только учит ывая ряд смягчаю
щих обстоятельств, в том числе
раск аян ие и полное признан ие
вины, гражданину Л. было назна
чено наказание в виде штрафа в
сумме 30 тыс яч рублей.

Новые победы
«Фантазии»
Танцевальный коллектив Дворца культуры
МГОКа вернулся с победами со Всероссийского чемпионата по современному танцевальному спорту.

Н

а один день Орел превратился в видную танце
вальную площадку страны: на сцене орлов
ского Конгресс-холла прошел Всероссийский
чемпионат по современному танцу «Рашен опен денс».
Зрелищное действо повторилось в Орле уже во второй
раз, и в этом году одним из фаворитов мероприятия
стал железногорский коллектив - ансамбль бального
и современного танца «Фантазия» Дворца культуры
МГОКа.
- Для многих участников коллектива выступление
на конкурсе такого уровня было в новинку, - рассказы
вает руководитель «Фантазии» Ольга Макарьина. - Но
мы подготовились и в итоге все сделали хорошо.
Серьезная подготовка, регулярные репетиции и
тщательно проработанная танцевальная программа
позволила «Фантазии» привезти домой три первых
места в разных номинациях. В номинации «латиншоу» первое место заняли сразу две возрастные
группы коллектива - 10-12 лет и 13-15 лет. В номинации
«формейшн» средняя группа (13-15 лет) также заняла
первое место. Эти номера были подготовлены задолго
до соревнования и тщательно отрепетированы. А вот
массовый танец, отвечающий номинации «хип-хоп», новый, его коллектив готовил специально к конкурсу.
И поэтому вдвойне приятно, что он тоже взял первое
место в своей номинации. Победы железногорско
го танцевального коллектива еще приятны и тем, что
конкуренция на конкурсе была очень серьезная. Бо
лее семисот участников из разных регионов страны
демонстрировали свое танцевальное мастерство в
четырнадцати номинациях. Оценивало их строгое и
авторитетное жюри.
- Оценивали все: сам танец, сложность элемен
тов и качество их исполнения, технику и мастерство,
артистизм и эмоциональность, - рассказывает Ольга
Макарьина. - К некоторым коллективам предъявля
лись даже индивидуальные требования.
Помимо грамот, дипломов и памятных призов
коллектив привез яркие эмоции и впечатления. Что
неудивительно, ведь Всероссийский чемпионат по
современному танцу «Рашен опен денс» - это не просто
соревнование, это многочасовое красочное яркое шоу
с креативными костюмами и фантазийным гримом.
Конкурс стартовал в девять утра и до глубокого вечера
со сцены не сходили танцевальные коллективы стра
ны, представляя зрителям и судьям не просто танец,
красивые и ритмичные движения, а настоящие спек
такли со своими героями и историями.
Дина Карпачева

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Лед проверяет на осторожность
Находясь на льду водоемов, главное для каждого, будь то ребенок или опытный любитель зимней рыбалки, соблюдать меры безопасности.

Л

ед считаетс я безопасным
при толщине не менее 12
см, прозрачный, с синева
тым или зеленоватым оттенком.
Правила поведения на льду: про
веряйт е его прочность палкой,
обходите заснеженные участки,
на лед жел ат ельн о вых од ить,

имея при себе капроновый шнур
не менее 15 метров, спасательный
жилет, шест.
Если вы провалились под лёд,
не пан ик уйт е, воспольз уйт есь
подсобными средствами (верёв
ка, шест). Зацепитесь за лёд, по
зовит е на помощь, меньше ше

велитесь. Старайтесь без резких
движений выбратьс я на лёд, за
ползая грудью и поочередно вы
таск ивая на поверх ность но г и,
широко их расставив. Если на ва
ших глазах провалилс я человек –
немедленно вызывайте помощь.
Приближайтесь к полынье пол

зком, широко раскин ув руки. Бу
дет лучше, если подложите лы жи
или фанер у, чтобы увел ич ить
свою площадь опоры. К самом у
краю полыньи подползать нельзя.
Есл и вы стал и свидет елем
происшествия на льду, звоните
по телефон у 112.
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ПОГОД А

ЖЕ ЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

16 января
пятница

днем 0
ночью -6

17 января
суббота

днем -3
ночью -7

18 января
воскресенье
19 января
понедельник

днем -2
ночью -5
днем +1
ночью -4

облачно с
прояснениями,
ветер северовосточный, до 1 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
южный, 4 м/с
облачно, ветер
южный, до 6 м/с
облачно, ветер
южный, до 5 м/с

20 января
вторник

днем -1
ночью -4

облачно, ветер юговосточный, до 5 м/с

21 января
среда

днем -1
ночью -4

облачно, ветер юговосточный, 4,5 м/с

22 января
четверг

днем -2
ночью -5

облачно, ветер юговосточный, 4 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

Результаты производственного
эко-аналитического
контроля атмосферного
воздуха в г.Железногорске
в декабре 2014 года
Содержание
пыли,
мг/м3

Норматив,
мг/м3

Железногорск,
17.12.2014 г.
ул. Ленина, д.20

0,08

0,5

Железногорск,
29.12.2014 г.
ул. Ленина, д.20

0,05

0,5

Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский
ГОК» (аттестат аккредитации № РОСС RU.ООО
1.513916, срок действия до 05.08.2016).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
22 января 2015 года с 14.00 до 16.00 на базе
Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, дом 25) будет вести прием граждан
начальник Управления Пенсионного фонда РФ
по Железногорску и району Лариса Валентиновна Хованская.

ВЫРА Ж АЕМ Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем глубокую благодарность коллективу участка УСМ ЗРГО и лично начальнику
участка Александру Ивановичу Новикову, сватам,
кумовьям, всем родным, близким, друзьям – всем,
кто разделил с нами горечь невосполнимой
утраты и оказал помощь в организации похорон
любимого мужа, отца, дедушки Киреева Виктора
Михайловича.
Родные

СКОРБИМ...
Администрация ОАО «Михайловский ГОК»,
профсоюзный комитет и работники дирекции
по персоналу выражают искреннее соболезнование директору по персоналу ОАО «Михайловский ГОК» Ольге Георгиевне Серенко
по поводу смерти матери. Скорбим вместе с
Вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Солдаткину Вячеславу Анатольевичу по поводу тяжелой утраты – безвременной смерти брата. Дай Вам Бог сил
пережить это горе. Скорбим вместе с Вами
и разделяем боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее
соболезнование Александре Кузьминичне
Малиновской по поводу преждевременной
смерти мужа и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

»»РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Сергеевича Староверова,
Александра Александровича Шакшуева и с днем рождения - Романа
Васильевича Литвинова, Виталия
Валерьевича Мишина, Татьяну
Николаевну Самофалову, Романа
Викторовича Архипова, Романа
Александровича Елфимова, Александра Анатольевича Локтионова,
Александра Александровича Сотова, Алексея Ивановича Степанова,
Евгения Анатольевича Высоцкого, Сергея Егоровича Протасова,
Андрея Николаевича Кичигина,
Марину Владимировну Бородину,
Валерия Владимировича Слободенюка, Николая Ивановича Гундарева, Владимира Станиславовича
Могилина, Артема Игоревича Афанасьева, Сергея Анатольевича Рязанова, Александра Николаевича
Бирюкова, Сергея Сергеевича Катеришича, Андрея Владимировича
Рудаметова, Владимира Алексеевича Скобцова, Вадима Игоревича Ефимцева, Елену Евгеньевну
Шарикову, Сергея Ивановича Жарикова, Александра Валерьевича
Киреева, Антона Сергеевича Зарубина, Мариану Анатольевну
Федяеву.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Бориса Петровича Кравченко, Евгения Викторовича Лебедева, Валентину Ивановну Безгубову, Александра Геннадьевича
Зобова, Игоря Александровича
Иванова, Николая Анатольевича
Форшенева, Елену Михайловну
Толдонову, Екатерину Викторовну Дудину, Андрея Анатольевича
Дорохова, Светлану Владимировну
Колесникову, Ирину Серафимовну
Свеженцеву, Игоря Владимировича Сазанова, Татьяну Васильевну
Мокрецову, Павла Владимировича Балеева, Валерия Николаевича
Плотникова, Валентину Николаевну Абакумову, Людмилу Яковлевну
Виноходову, Павла Валерьевича
Бондарева, Александра Витальевича Свистильника, Ларису Игоревну Харлашину, Сергея Станиславовича Старченко, Евгения
Сергеевича Данилова, Александра Сергеевича Лукерина, Романа
Викторовича Стрижова, Светлану
Петровну Сопневу, Игоря Вячеславовича Касьянова.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Геннадия Владимировича
Жарикова и с днем рождения Дарью Владимировну Воронину,
Александра Михайловича Олешко,
Олега Николаевича Сидорова.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Станиславовича Юркина и с днем рождения – Александра Владимировича Глотова,
Валентина Николаевича Гришанова, Марину Викторовну Журавлеву, Алексея Александровича Мишачкова, Алексея Александровича
Медведева, Валентину Петровну
Зайцеву, Романа Егоровича Шевелева, Михаила Николаевича Бубнова, Николая Олеговича Таран,
Александра Леонидовича Язынина,
Андрея Викторовича Киселева.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Ивановича Кваскова,
Василия Михайловича Мухортова
и с днем рождения - Игоря Владимировича Аникушина, Владими-

ра Андреевича Бабенко, Алексея
Викторовича Брусенцева, Василия
Александровича Горохова, Алексея Леонидовича Кабанова, Карину Альбертовну Казьмирову, Сергея Михайловича Кваскова, Елену
Викторовну Колоколову, Алексея
Владимировича Корсакова, Сергея Григорьевича Лаврова, Ирину Леонидовну Лазареву, Виктора
Петровича Ляпина, Василия Ивановича Медведева, Александра
Викторовича Милютина, Владимира Ивановича Птицына, Нину
Александровну Ремескову, Александра Александровича Ромашова,
Вячеслава Алексеевича Семина,
Владимира Николаевича Симкина,
Романа Викторовича Степанова,
Александра Алексеевича Тимошина, Алексея Егоровича Федяева,
Евгения Викторовича Хромычкина, Юрия Сергеевича Шиманского,
Евгения Анатольевича Шпорта.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рожд ения Алексея Николаевича Абакумова, Павла Игоревича
Вертепного, Вячеслава Александровича Гречихина, Валерия Валерьевича Гридасова, Владимира
Алексеевича Дакалина, Игоря Евгеньевича Иванова, Игоря Николаевича Ильина, Олега Николаевича
Канавина, Владимира Зотиевича
Несмелова, Андрея Николаевича
Пахомова, Виктора Владимировича Сизова, Сергея Ивановича
Шерекина, Владимира Петровича
Ширяева, Виктора Анатольевича
Шмырева.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ивана Григорьевича Чаплина и с днем рождения - Дмитрия
Владимировича Шалова, Юрия
Григорьевича Ноздрина, Людмилу Ивановну Донскую, Геннадия
Вениаминовича Смирнова, Александра Николаевича Наумочкина,
Александра Викторовича Дуденкова, Станислава Валерьевича Михайлова, Николая Николаевича
Василенкова, Николая Васильевича Слободчикова, Леонида Николаевича Талдонова, Владимира
Ильича Прозорова, Валерия Валерьевича Щербакова, Вячеслава
Ивановича Данюшкина, Ивана
Ивановича Юрченко.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Васильевну Василенкову,
Николая Анатольевича Федосова и с днем рождения - Людмилу
Трофимовну Лучину, Даниэля
Николаевича Позняка, Дмитрия
Александровича Цепилова, Елену Васильевну Шумицкую, Сергея Анатольевича Галкина, Сергея
Анатольевича Лысенко, Игоря Васильевича Попова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Дарью Игоревну Королеву,
Виктора Алексеевича Бородина,
Юрия Александровича Евланова,
Андрея Алексеевича Чугунова и с
днем рождения - Ивана Васильевича Богомазова, Ларису Александровну Боровкову, Ларису Викторовну Камаеву, Ирину Ивановну
Лукьянчикову, Ирину Петровну
Лучину, Олега Саввовича Макухина, Александру Николаевну
Письменову, Алексея Викторовича Пученкова, Николая Сергеевича
Рыженкова, Сергея Васильевича
Самошина, Александра Сергеевича Свечникова, Людмилу Филипповну Филатову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Ивановну Богомазову,
Татьяну Семеновну Воронину, Евгению Анатольевну Друзину, Яну
Александровну Дмитрову, Татьяну
Николаевну Кузину, Татьяну Ивановну Левину, Ирину Ивановну
Левченко, Екатерину Васильевну
Терехову, Андрея Ивановича Носова,
Елену Николаевну Семякину, Оксану Юрьевну Бирюкову, Марину Ивановну Тиссен, Екатерину Ивановну
Жукову, Виктора Юрьевича Легченко, Елену Григорьевну Степанову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем рождения Константина Викторовича
Зюрина, Игоря Николаевича Печенкина, Андрея Витальевича Быркина,
Владимира Васильевича Возгрина,
Александра Павловича Пономаренко, Николая Ивановича Самохина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анатолия Ивановича
Артюхова, Александра Ивановича
Зуева, Сергея Ивановича Синицына, Валентину Ивановну Ланину,
Владимира Сергеевича Панарьина, Светлану Владимировну Журжи, Андрея Николаевича Давыдова,
Виктора Дмитриевича Даниляка,
Сергея Александровича Толобаева,
Александра Николаевича Костикова, Дмитрия Ивановича Долгова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Ольгу Анатольевну
Карачевскую.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Александра Васильевича
Данчина, Сергея Владимировича
Ефремова, Петра Ивановича Киселева, Елену Васильевну Демичеву.
Администрация, профком и коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Василия Петровича
Рудакова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Валентину Ивановну
Сальникову, Вячеслава Алексеевича Пилова, Ивана Григорьевича Бильдина, Василия Ивановича
Тюленева, Евгения Викторовича
Мякушева, Николая Васильевича
Надобных, Николая Алексеевича
Сапегина.
Администрация, профком и
коллектив транспортного цеха поздравляет с юбилеем Владимира
Алексеевича Егунова, Александра
Викторовича Крюкова, Евгения Егоровича Горохова и с днем рождения - Андрея Валерьевича Злобина,
Григория Евгеньевича Минакова,
Александра Алексеевича Репина,
Владимира Ивановича Ерухова,
Сергея Леонидовича Фадеева.
Администрация, профком и
коллектив инструментального
участка поздравляют с днем рож
дения Василия Анатольевича
Азарова, Валентину Анатольевну
Охрименко.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Нину Петровну Сметанкину, Ольгу
Ивановну Еремину, с днем рождения - Любовь Витальевну Курукину, Ирину Спартаковну Медведеву,
Галину Анатольевну Кочетову, Ольгу Михайловну Толкачеву, Галину
Алексеевну Сапегину, Ольгу Сергеевну Ильницкую, Татьяну Алексеевну Даникову, Марию Федоровну Костикову, Татьяну Ивановну
Романову.

Совет
ветеранов
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Николая Ивановича
Винокурова, Валентину Никитичну Горшкову, Варвару Алексеевну Романову, Нину Петровну Бартыш, Галину Максимовну
Ивашову, Валентину Ивановну
Бирюкову, Валентину Михайловну Новикову, Татьяну Леонидовну Тиссен, Сергея Александровича Выборнова.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Виктора Васильевича Коняева,
Василия Николаевича Терещенко,
Василия Тимофеевича Корсакова
и с днем рождения - Светлану Васильевну Конореву, Павла Викторовича Кашина, Валерия Викторовича
Кондакова, Ивана Петровича Куркина, Светлану Евгеньевну Охрименко, Лилию Павловну Павлову,
Валерия Валерьевича Полехина,
Александра Александровича Полянского, Сергея Алексеевича Середенко, Александра Вячеславовича
Суржикова, Татьяну Васильевну
Ткаченко.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Сергеевича Хохлова и с днем рождения - Анатолия
Ивановича Карченкова, Сергея
Викторовича Касенкова, Александ
ра Сергеевича Машкина, Ольгу
Евгеньевну Соловьеву, Владимира
Анатольевича Толкачева, Андрея
Ивановича Хаванова, Сергея Ивановича Шемякова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Михайловича Позднякова, Анну Алексеевну Кузнецову, Татьяну Ивановну Чайкину,
Ларису Анатольевну Печенкину,
Анатолия Николаевича Жбанкова, Валерия Ивановича Чавкина,
Светлану Владимировну Чинякину,
Наталью Владимировну Щепакову,
Александра Вячеславовича Бобкова, Валентину Ивановну Исайкину, Валентину Николаевну Мухину,
Александра Васильевича Горбачева,
Надежду Анатольевну Даеву, Наталью Геннадьевну Плаксину, Оксану
Николаевну Васькову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь Александровну Бондареву и с
днем рождения - Ивана Ивановича
Шитакова, Светлану Алексеевну
Волошкову, Татьяну Викторовну
Забоеву, Елену Александровну Чумакову, Татьяну Егоровну Тараборкину, Светлану Петровну Белоусову,
Наталью Анатольевну Просолупову,
Наталью Александровну Фетисову,
Александра Александровича Левкова, Валентину Афанасьевну Баранову, Марину Владимировну Чепелеву,
Татьяну Николаевну Гвоздеву.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Игоря Петровича Пис
карева, Николая Васильевича Жабоедова, Александра Александровича Зенкова, Сергея Сергеевича
Бабина, Александра Михайловича
Гончарова.
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ПРИТЧИ

УЛЫБНИТЕСЬ!

Как найти хорошую школу?

Р

одители выбрали для
сына лучшего учителя.
Утром дед повел внука в
школу. Когда дед и внук
вошли во двор, их окружили дети.
- Какой смешной старик, - засмеялся один мальчик.
- Эй, маленький толстяк, - скорчил
рожицу другой.
Дети кричали и скакали вокруг
деда и внука. Тут учитель позвонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. Дедушка
решительно взял внука за руку и
вышел на улицу.
- Ура, я не пойду в школу, - обрадовался мальчик.
- Пойдешь, но не в эту, - сердито ответил дед. – Я сам найду тебе школу.

Дед отвел внука домой, поручил его заботам бабушки, а сам
пошел искать лучшего учителя.
Увидев какую-нибудь школу,
дед заходил во двор и ждал, когда учитель отпустит детей на перерыв. В некоторых школах дети
не обращали на старика внимания, в других – дразнили его.
Дед молча поворачива лс я
и уходил. Наконец он вошел в
крохотный дворик маленькой
школы и устало прислонился к
ограде. Зазвенел звонок, и дети
высыпали во двор.
- Дедушка, вам плохо, принес
ти воды? – послышался голосок.
- У нас во дворе есть скамейка,
садитесь, пожалуйста, - предложил один мальчик.

- Хотите, я позову учителя? –
спросил другой ребенок.
Вскоре во двор пришел молодой учитель. Дед поздоровался
с ним и сказал:
- Наконец я нашел лучшую
школу для моего внука.
- Вы ошибаетесь, дедушка,
наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная.
Старик не стал спорить. Он
обо всем договорился с учителем и ушел.
Вечером ма ма ма л ьч и к а
спросила деда:
- Отец, вы неграмотны. Почему же вы думаете, что нашли
лучшего учителя?
- По ученикам узнают учителей, - ответил дед.

Почему, когда люди
ссорятся, они кричат?

О

дин раз учитель спросил у
своих учеников:
- Почему, когда люди ссорятся, они кричат?
- Потому, что теряют спокойствие, - сказал один.
- Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? - спросил учитель. - Нельзя с
ним говорить тихо? Зачем кричать,
если ты рассержен?
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов он
объяснил:
- Когда люди недовольны друг
другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть
это расстояние и услышать друг
друга, им приходится кричать. Чем
сильнее они сердятся, тем громче
кричат.
- А что происходит, когда люди

влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что
их сердца находятся очень близко,
и расстояние между ними совсем
маленькое. А когда влюбляются
еще сильнее, что происходит? продолжал учитель. - Не говорят,
а только перешептываются и становятся еще ближе в своей любви.
В конце даже перешептывание
становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов.
Такое бывает, когда рядом двое
любящих людей.
Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться
друг от друга, не произносите слов,
которые еще больше увеличивают
расстояние между вами. Потому
что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы
не найдете обратного пути.

КРОССВОРД

Булочка

М

уж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни
жена, как обычно, испекла булку — она пекла её каждое утро,
это было традицией. За завтраком она разрезала её поперёк,
намазала маслом обе части и,
как обычно, подаёт мужу верхнюю часть, но на полпути рука
её остановилась…
Она подумала: «В день нашего
тридцатилетия я хочу сама съесть
эту румяную часть булочки; я о
ней мечтала 30 лет. В конце концов, я 30 лет была примерной же-

ной, я вырастила ему прекрасных
сыновей, была верной и хорошей
женой, вела хозяйство, столько
сил и здоровья положила на нашу
семью».
Приняв это решение, она
подаёт нижнюю часть булочки
мужу, а у самой рука дрожит – нарушение 30-летней традиции! А
муж, взяв булочку, сказал ей:
– Какой неоценимый подарок
ты мне сделала сегодня, любимая! 30 лет я не ел свою любимую,
нижнюю часть булочки, потому
что считал, что она по праву принадлежит тебе.

По горизонтали: 6. Дра
матург с чувством юмора. 7.
Рухлядь на аукционе. 12. «Пер
венец» таблицы Менделеева.
16. Две тонны плохого харак
тера. 17. Выходец из ЗАГСа.
18. Процедура, после которой
за одного дают двух. 19. Руль
парашюта. 20. «Засос» на реке.
21. Живописная материя. 22.
Музыкальная грусть. 23. Пер
вое, что давал Кашпировский.
24. Меры сытости для обжоры
(разг.). 25. Щекастый грызун,
постоянный обитатель живых
уголков. 26. Походный аэро
дром. 28. Музыкальный темп,
«угодивший» в фамилию пе
вицы. 29. «Морское» пиво. 33.
Стопроцентная альтернатива
уроду. 34. Техническая специ
альность, сулящая тепленькое
местечко.

По вертикали: 1. «Охотник»
на призывников. 2. Спящий в
каждом из нас. 3. Генеральное
сражение. 4. Вертлявая рыба.
5. Пробежечка длиной в 42195
метров. 8. Упавшая вертикаль.
9. Жук среди автомобилей. 10.
Словоохотливость, потерявшая
меру. 11. Должность жены, если
она нигде не работает. 13. Са
мое мирное кровопролитие. 14.
Какая организация периоди
чески отключает воду в доме?
15. Тот, у кого до собственных
суждений нос не дорос. 16.
Дом-переросток. 26. Оружие
семейства луковых. 27. В него
превращается Иван-дурак. 30.
Морской зубастик. 31. Львиный
вход для головы дрессиров
щика. 32. Праздник, накануне
которого в магазинах хорошо
раскупаются куриные яйца.

Папа разбил бокал, мама
сказала, что на счастье, и ро
дители засмеялись. Я сделал
выводы и, когда родители не
надолго ушли, я разбил всё, до
чего смог дотянуться. Квартира
наполнилась ароматом счастья.
В предвкушении, я уселся
ждать возвращения родителей.
Мама плакала, папа смеялся,
система дала сбой. Этот мир не
так прост.
***
Едет в маршрутном такси
молодая девушка, вдруг у нее
звонит телефон, она берет труб
ку. Её реплики:
«Да, Паш, привет. Нет, еду
домой. Нет, мы сегодня не
увидимся. Нет, не потому, что
я злая на тебя. Нет, Паша, я не
могу, Паш, хватит приставать,
я в общественном транспорте
еду! Паш, ну не могу я сегодня.
Не могу!!! Я сказала: не могу я
и все!»
Кладет трубку. Вдруг у парня,
сидящего рядом, тоже звонит
мобила. Он берет трубку, и от
первой же его реплики марш
рутка задохнулась от хохота:
«Да, Паш. Привет. Сегодня?
Конечно, могу, без проблем!».
***
Звонят моей маме телефон
ные мошенники. Какой-то па
рень, убитым голосом: «Мама, я
человека сбил». А сына у моей
мамули нет, только дочка. Вот
мама и сообразила, в чём дело.
И говорит: «Идиот, грохни сви
детелей и сваливай!».
***
Ребенок из школы приходит,
в дневнике надпись: «Ваш сын
неадекватно ведет себя в шко
ле - примите меры»!
На что отец написал учите
лю: «Давно мечтал о сыне, но
из школы постоянно возвраща
ется ДОЧЬ, научитесь адекват
но воспринимать мир»!
***
Вечером вышел на балкон
покурить. По карнизу крадется
соседский кот - явно разорить
воробьиное гнездо. Я прита
ился и как заору: «А ну, брысь
отсюда! Что ты тут делаешь?»
С места сорвалась бабулька,
срывающая какие-то семена с
цветов под балконом, паренек,
пьющий пиво на трубе, сва
лился с неё и бежать, девуш
ка, вешающая объявление на
подъезде, мгновенно слиняла...
Но кот продолжал медленно
красться...

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 6. Комедиограф. 7. Антиквариат.
12. Водород. 16. Носорог. 17. Молодожен. 18. Битье. 19. Строп. 20.
Водоворот. 21. Холст. 22. Минор. 23. Установка. 24. Отвал. 25. Хо
мяк. 26. Авианосец. 28. Аллегро. 29. Балтика. 33. Раскрасавец. 34.
Теплотехник. По вертикали: 1. Военком. 2. Гений. 3. Битва. 4. Угорь.
5. Марафон. 8. Горизонталь. 9. Фольксваген. 10. Болтливость. 11.
Домохозяйка. 13. Донорство. 14. Водоканал. 15. Молокосос. 16. Не
боскреб. 26. Арбалет. 27. Царевич. 30. Акула. 31. Пасть. 32. Пасха.
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УГОЛОК МАЛОЙ РОДИНЫ

Марьино - жемчужина
соловьиного края
Дворцово-парковый комплекс «Марьино» считается самым красивым местом Курской
области. Каждый житель соловьиного края хотя бы раз должен побродить по аллеям
марьинского парка и поговорить в «шептальной» комнате дворца.

М

ного лет назад
попалась мне в
руки старая потрепанная книжечка с изображением удивительно красивого дворца на обложке и названием – «Санаторий
«Марьино». Путеводитель».
Стоило перевернуть страницу
и передо мной развернулись
чудесные черно-белые фотографии парка, пруда с островами, роскошных комнат с колоннами и старинной мебелью.
В книжечке говорилось,
что этот санаторий расположен в бывшей усадьбе князей
Барятинских, превративших
свое родовое гнездо в настоящий дворец, достойный центральных улиц Санкт-Петербурга.

Дворец
для любимой
Усадьба Марьино появилась в начале девятнадцатого
века на территории села Ивановское в Рыльском уезде. Ранее эти земли принадлежали
украинскому гетману Мазепе.
Он и построил там первые каменные палаты, ставшие потом господским домом.
Однако Мазепа перешел на
сторону шведов и уехал за границу, а его Рыльские земли
долгое время передавались из
рук в руки, пока не достались
придворному вельможе Ивану
Сергеевичу Барятинскому.
Впрочем, новый владелец
появлялся в Ивановском очень
редко, и имение ничем не отличалось от прочих провинциальных усадеб.
Серьезно его обустройством занялся сын Барятинского Иван Иванович. Свое
имение он фактически отстроил заново - задумал создать усадьбу, ни в чем не уступающую дворцам в Петербурге
и Москве. Роскошная усадьба

Дворец князей Барятинских - главный корпус санатория «Марьино» - одно из самых прекрасных и знаменитых строений в Курской
области.

должна была стать уютным семейным гнездышком для самого Барятинского и его жены
Марии. Однако молодая княгиня умерла до того, как было
окончено строительство, поэтому хозяйкой имения стала
вторая жена Барятинского –
тоже Мария.
Поначалу
дворец назывался Избицким
домом, так как был построен
берегу речки Избицы, но позднее его, как и всю усадьбу,
стали называть Марьиным, по
имени первой и второй жен
Барятинского.
После революции в господском доме имения сначала
располагался сельскохозяйственный техникум, потом
дом отдыха, санаторий ЦИК
СССР, теперь же Марьино – санаторий Управления делами
Президента РФ.

Среди колоннад
Мы с мужем приехали туда
рано утром. Заранее узнали,

что по парку и тем комнатам
дворца, которые не заняты отдыхающими, проводятся экскурсии. Оказалось, что попасть на территорию санатория непросто: для этого нужно
было получить пропуск. А еще
выяснилось, что мы приехали
в не экскурсионный день. Но
ничего страшного в этом не
было – история Марьино и его
главные достопримечательности были известны всему
обслуживающему персоналу.
Нам сразу же рассказали, что
лучше посмотреть и как удобнее построить маршрут своей
прогулки.
Выйдя из «сторожки» охранников, мы пошли по широкой чистой дорожке, и через
пару минут перед нами предстала прекрасная картина –
огромный трехэтажный белорозовый дворец в стиле позднего классицизма с колоннами и двумя флигелями. Действительно роскошное и очень
красивое здание, возле которого были разбиты чудесные
клумбы.
Внутри нас встретили позолоченные львы, охраняющие лестницу в главные покои. А в нише между львами за
посетителями дворца внимательно наблюдал хозяин всего
этого великолепия – Иван Барятинский, вернее его скульптурный бюст. Поднимаемся
вверх по широкой лестнице –
и дыхание застывает от обилия лепнины на стенах, красоты светильников и какой-то
домашней атмосферы русского дворянства, которую не выветрили ни революция, ни
война, ни толпы отдыхающих,
которые круглый год ходят по
коридорам дворца и живут в
его комнатах.
Тихо, почти не дыша, входим в круглый зал с розовыми
стенами, скульптурами и настоящим паркетом времен

князей Барятинских. Через
комнату выложены ковровые
дорожки – ходить можно только по ним, чтобы не испортить
раритетные полы. Поднимаем
головы вверх и видим чудесный витражный потолок –
настоящее произведение искусства…
Во дворце мы с мужем, конечно же, заблудились. Это и
не мудрено – число его комнат
и коридоров исчисляется десятками. Зато увидели множество интересных местечек –
домовую церковь, залу с картинами и старинной мебелью,
деревянную винтовую лестницу.
Случайно забрели в кабинет Ивана Барятинского, на
стене которого висит знаменитая картина «В Марьино»
кисти неизвестного крепостного художника. А еще нашли
легендарную «шептальную
комнату» с необыкновенной
акустикой. Если встать в угол
этой комнаты и что-нибудь
сказать шепотом, в противоположном углу это будет
очень хорошо слышно.
Говорят, князь таким образом подслушивал разговоры
своих гостей, которые приезжали в Марьино на балы.

О парке и вековых
деревьях
Побродив по комнатам и
коридорам, вышли в зимний
сад – потрясающую оранжерею со скамейками и многочисленными пальмами в огромных кадушках. Прошли через стеклянные двери и из
зимнего сада вышли в летний
парк.
Я читала, что князь Иван
Барятинский, во время перестройки имения приказал на
речке Избице устроить пруд.
Водоем получился такой большой и глубокий, что для него

была создана целая флотилия
небольших кораблей с пушками. Вокруг пруда был посажен
прекрасный парк, в котором
рядышком уживались дубы и
сибирские ели, вязы и березы.
Мне очень понравился
спуск к пруду от марьинского
дворца – к нему ведет живописная аллея с витыми фонарями и удобными скамейками.
Она заканчивается широкими
ступенями, которые спускаются прямо к кромке воды.
В пруду есть два небольших острова. На одном из них
раньше была построена небольшая псевдоготическая
кирха для первой жены Барятинского (она была англичанкой), на втором - ротонда со
сферическим куполом. Внутри
нее стояла скульптура «Венера
Марьинская». Ротонда сохранилась до сих пор, а вот Венера очень пострадала во время
Великой Отечественной войны. Поэтому в Марьино теперь
стоит ее копия, но уже не в ротонде, а возле дворца.
От воды начинается пеший
маршрут по парку. Туристы
должны пройти по неширокой
мощеной дорожке вокруг пруда. Путь недалекий, но невероятно красивый. Во время
прогулки нам встретились небольшие симпатичные мосты
(особенно интересен Горбатый
мост – он построен из камня и
кирпича) и чугунный монумент «Орел», который появился в Марьино в память о Кавказской войне.
Однако, самая интересная
достопримечательность парка,
без сомнения, его растительность. Почти возле каждого
дерева стоят таблички с указанием породы дерева и его возраста. Встретить там растения
возрастом 150, 300 или даже
600 лет – обычное дело. Да и
сами они весьма разнообразны: каштан, лиственница, сосна, дуб, туя, серебристая ель,
клен, смолистые канадские и
пирамидальные тополя и многочисленные породы кустарников. Много лет назад здесь
был еще и зверинец, и поэтические уголки и многое другое
- все для комфортного и
приятного отдыха тех лет.
Во время прогулки по парку меня не оставляло чувство
недоумения – неужели вся эта
красота находится у нас в
Рыльском районе Курской области, а не в Гатчине или Петергофе? Как здорово, что я
,наконец, тут побывала и как
стыдно, что не приехала сюда
раньше. Каждый житель и
гость Курской области должен
увидеть Марьино – прекраснейшую из жемчужин соловьиного края.
Ольга Богатикова
фото автора

