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«Самый
классный
классный»

Гастроли
легендарного
ансамбля

Горняцкая
зимняя
рыбалка

Стартовал профессиональный
конкурс среди классных
руководителей школ.

В Железногорске выступит
знаменитый Балет
Игоря Моисеева.

ПАМЯТЬ

На водохранилище прошли
соревнования среди работников
МГОКа по подледному лову рыбы.

НОВОСТИ

«Я рассказал вам то,
что видел сам…»

Блестящая победа
курского «Динамо»

72 года прошло с тех пор, как советские солдаты освободили
Михайловский район от фашистов. Этой памятной дате
и празднованию Дня защитника Отечества был посвящен
митинг, который состоялся в музее партизанской славы
«Большой Дуб».

Б

аскетболистки курского клуба «Динамо»
(генеральный спонсор – Металлоинвест)
вписали еще одну яркую страницу в историю курского баскетбола, обыграв одну из сильнейших команд страны – УГМК из Екатеринбурга
в рамках группового турнира Евролиги.
Курянки выиграли у екатеринбургской команды
с преимуществом в одно очко - 74:73, тем самым
обеспечив себе первое место в итоговой таблице
группы «А», сместив УГМК на вторую строчку.
Теперь «Динамо» ждут поединки плей-офф, их
первым соперником станет французский клуб
«Бурж». Матчи состоятся уже в марте.

В регионе
готовятся к паводку

П

о предварительному прогнозу синоптиков,
на территории региона начало половодья
прогнозируется на первую декаду марта,
при этом острой ситуации возникнуть не должно.
Однако на территории региона есть ряд населенных пунктов и объектов, попадающих в зону
риска подтопления.
Уже сейчас курские спасатели проводят необходимый комплекс превентивных действий.
Разработан план мероприятий, утвержденный
губернатором Александром Михайловым. Запланировано не только наведение переправ в местах
возможного затопления и снабжение населения
плавательными средствами, но и обеспечение
этих мест постами пожарной охраны.
Кроме того, населенные пункты, находящиеся
в зоне риска, заблаговременно будут обеспечены недельными запасами продуктов и питьевой
воды.

Участники митинга на мемориале «Большой Дуб» почтили память павших

Н

а митинге, посвященном
Дню защитника Отечества и 72-й годовщине освобождения Михайловского района
от фашистов, выступили представители областной, городской
и районной властей. Ветеранов
поздравила председатель комитета по экономике и развитию
Курской области Юлия Типики-

на. Затем председатель гордумы
Александр Воронин и глава Железногорского района Александр
Фролков вручили медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» тем ветеранам, которые смогли прийти на
митинг.
Начальник социального управления Михайловского ГОКа,

депутат городской думы Александр Быканов от имени управл яющего директора МГОКа
Сергея Кретова поздравил ветеранов и отметил, что для горняков День Победы – особый
праздник. Работники предприятия традиционно шефствуют
над 18 памятными захоронениями на территории района. Ве-

ликой дате будут посвящены и
многочисленные мероприятия,
которые пройдут в преддверии
Победы.
Небольшой зал музея был полон
до отказа. Но организаторы были
этому только рады.
Окончание на стр. 2

1,3
тысячи профессионалов и 1,5 тысячи
единиц техники будут в период паводка
задействованы в мероприятиях, направленных на безопасный пропуск талых
вод на территории Курской области.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Яблоко почета
Генеральному директору компании «Металлоинвест»
Андрею Варичеву вручена награда конкурса общественного
признания «Курская антоновка» в номинации «Инвестор года».

Я

блочный сезон зимой
характерен только
для нашего региона,
где вот уже в 15-й раз
подводились итоги
конкурса общественного признания «Курская антоновка». 21 февраля в Курской государственной
филармонии состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов конкурса общественного признания «Человек года2014» — «Курская антоновка».
В номинации «Инвестор года» награды конкурса вручены генеральному директору УК «Металлоинвест», депутату Курской областной
Думы Андрею Варичеву.
- В этом году у нас появилась исключительно важная номинация
«Инвестор года». Мы понимаем, что
для сегодняшней экономики очень
важно развитие, привлечение инвестиций. И мы рады, что среди
победителей у нас есть инвестор,
который инвестирует не только в
промышленную сферу, но и в социальную жизнь нашего региона,
- сказал председатель оргкомитета конкурса «Курская антоновка»
Александр Рыков.
В номинации «Инвестор года» куряне отметили вклад компании
«Металлоинвест» в развитие промышленного потенциала региона:
реализацию крупномасштабного
инвестиционного проекта на Михайловском ГОКе стоимостью более 16 миллиардов рублей - строительство комплекса обжиговой
машины №3. По убеждению кур-

ПАМЯТЬ

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев получил награду конкурса «Курская антоновка»

ской общественности, огромная
заслуга в этом инвестиционном и
инновационном прорыве принадлежит генеральному директору УК
«Металлоинвест» Андрею Варичеву. Андрею Владимировичу вручили статуэтку в виде антоновского
яблока — символа Курской области
— и почетный диплом.
- Я рад получить эту награду. Это
знак общественного признания,

который отражает отношение жителей Курской области к деятельности и репутации нашей Компании, Михайловского ГОКа. Очень
приятно, что наша совместная
работа признана в регионе высоко
социально-значимой и имеющей
большое экономическое значение,
воспринимается так дружелюбно и
тепло, - сказал Андрей Владимирович Варичев. - У нашей Компании

действительно большое количество
наград. Михайловский ГОК, например, уже был отмечен благодарностью Президента РФ, что приравнивается к награждению орденом.
Награда в конкурсе «Курская антоновка» – тоже плод труда всего большого коллектива Металлоинвеста
и, конечно, Михайловского ГОКа.
Необходимо отметить, Металлоинвест уже дважды вошёл в историю

конкурса общественного признания «Курская антоновка». По итогам 2006 года Михайловский ГОК
как предприятие Компании был
награждён к номинации «Благотворитель года».
По итогам 2014 года куряне выбрали лучших людей соловьиного края
России во всех сферах жизни – от
учебы в школьном классе и студенческой аудитории до научных
открытий, творческих взлетов и
управления экономикой и государственной властью. Победителями
конкурса общественного признания «Курская антоновка» в этот раз
стали 16 курян в 13 номинациях.
Зал стоя приветствовал лауреата в
номинации «Честь и достоинство»
Татьяну Должикову - легенду физкультурного движения в Курске,
ветерана войны и труда, недавно
отметившую 100-летие. Громкие
аплодисменты присутствующих
сопровождали награждение победителей конкурса в номинации
«Поступок года». Школьник из Кореневского района Илья Ильяшенко спас трех утопающих детей, а
фермер из Касторенского района
Геннадий Харитонов за свои средства купил четыре дома для беженцев
из Украины. Как отмечают организаторы, выбрать победителей конкурса всегда непросто: славится
курская земля людьми умными,
талантливыми, добрыми, мужественными, щедрыми, профессионалами своего дела.
Ольга Харланова
Алексей Киселёв

КОНК У РС

Начало на стр.1

«Я рассказал
вам то, что
видел сам…»
Ведь среди собравшихся были не только свидетели
страшной Великой Отечественной войны, но и сегодняшние ученики. И для них рассказы очевидцев куда
важнее сухого изложения событий истории.
А послушать было что. Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Шевченко уже перешагнул девяностолетний возрастной рубеж. На его долю выпали и
война, и время восстановления страны. Но прожитые
годы не стерли из его памяти момент освобождения
узников концлагеря. Девушку, первой вышедшую из
ворот и еле державшуюся на ногах, он помнит до сих
пор. Закончив вспоминать, Евгений Матвеевич добавил: «Я рассказал вам то, что видел сам».
Евгений Шевченко – один из почти 500 жителей города и района – участников боевых действий, тружеников тыла, бывших узников концлагерей, кто
получил и получит юбилейные медали к 70-летию
Великой Победы.
На состоявшемся митинге вместе с наградами ветераны получили слова благодарности и пожелания
здоровья. Этот дар им действительно не помешает.
К сожалению, за некоторых ветеранов награды получали их взрослые дети – доехать самостоятельно
старики уже не могут. Митинг завершился у Вечного
Огня мемориала «Большой Дуб», куда по окончании
торжественной части пришли его участники и возложили цветы и венки.
Юлия Ханина

«Самый классный классный»
Стартовал второй городской конкурс педагогического мастерства среди классных руководителей
школ. Он проходит при поддержке Металлоинвеста и администрации города.

В

этот раз в конкурсе участвуют
десять классных руководителей. В течение четырех туров
программы ее участники – Александра Сидорова (гимназия №1), Наталия Крюкова (школа №3), Елена
Чаленко (школа №4), Виталия Тупикова (школа 6), Ирина Гурова (школа №7), Галина Загрийчук (школа
№8), Лариса Коротченко (школа
№9), Елена Лютикова (школа №11),
Ирина Серова (лицей №12), Наталья
Меркушенкова (школа №13) должны будут всесторонне показать свое
мастерство.
В программе конкурса - визитка
«Знакомьтесь, это мы!», педагогический фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», мастер-класс
«И мастерство, и вдохновенье…»,
открытое внеклассное мероприятие
«Мастерская классного руководителя». Свои коронные наработки в
общении с подопечными классные
руководители представят в четвертом туре. Это и музыкальные гостиные, и «фирменные» классные часы,
и психологические тренинги.
- От имени управляющего директора комбината Сергея Ивановича
Кретова передаю вам самые искренние слова приветствия, - обратился
к конкурсантам начальник соци-

Конкурсантки в хорошем настроении. Они готовы поделиться своим опытом
и побороться за победу

ального управления комбината
Александр Быканов. – Пусть вам
сопутствуют везение и успех.
В последние годы отношения компании «Металлоинвест» и железногорской сферы образования
приобретают новый качественный
уровень.
- В социальной политике Компании
и комбината особенно прослеживается поддержка интеллектуального потенциала школ. Среди общеобразовательных учреждений

появился конкурс «Наша смена»,
конкурс среди детских спортивных учреждений, который призван
стимулировать развитие детского
спорта, - особо подчеркнул Александр Васильевич. Управляющая
компания выделяет на проведение
профессиональных учительских
конкурсов без малого пять миллионов рублей.
- Этот конкурс очень актуален. Его
ценность в том, что он позволяет
высоко поднять статус школьного

воспитания, которое никогда не
уходило из школ города, но к сожалению, законом об образовании с 92
года ушло на второй план. А теперь
новый образовательный стандарт
снова приподнял статус воспитания, - сказала Ирина Любимова, заместитель председателя жюри,
директор городского методического
центра.
Особенностью конкурса является
то, что он дает возможность заглянуть в совершенно другую мастерскую – не образовательных, а
воспитательных технологий. Это
позволяет и учителя показать с другой стороны, и еще раз позволяет
раскрыть талант учителя и многогранность педагогического труда. А главное – сделать творческие
находки талантливых педагогов
достоянием широкой учительской
аудитории. Ведь в деле воспитания
детей передача ценного опыта не
менее важна, чем поощрение лучших педагогов.
Церемония закрытия городского
профессионального конкурса состоится 5 марта. Победителей и
всех конкурсантов ждут награды
и призы.
Анна Дяченко
Фото автора
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АНОНС

Легендарный коллектив
выступит в Железногорске!
В Железногорске пройдут гастроли Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева.

Б

ольшой праздник для
железногорских зрителей – Государственный
академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева, известный
во всем мире как Балет Игоря Моисеева, выступит для зрителей Железногорска с концертной программой
«Классика Игоря Моисеева».
Знаменитый ансамбль привезет в
Курскую область уникальную программу, в которую войдут: Сюита
старинных русских танцев, Калмыцкий танец, Сюита молдавских
танцев «Хора», «Чиокырлия», «Жок»,
Танец бессарабских цыган, аргентинское «Гаучо» и др.
Железногорцам предоставляется
возможность насладиться искусством единственного в своем роде
танцевального коллектива. Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца был создан
уникальным хореографом Игорем
Александровичем Моисеевым в 1937
году. Моисеев поставил около 300
произведений. Знаменитые «Партизаны», «Гопак», «Бульба», «Яблочко»,
«Арагонская хота» и другие вошли
в золотой фонд мировой классики
и облетели с гастролями почти всю
планету.
Игорь Моисеев говорил: «Из моей
жизни легче составить путеводитель, чем биографию. Восемь месяцев в году мы проводили на гастролях и большей частью – за рубежом.
На нашу долю выпал первый и самый шумный успех». Ансамбль с
гастролями побывал в 65 странах
мира; в Италии, США, Венгрии,
Франции Балет Моисеева был 1015 раз.
Основатель ансамбля Игорь Александрович Моисеев ушел из жизни
в 2007 году, двух месяцев не дожив
до 102 лет, но дело всей его жизни
продолжает жить благодаря его

ученикам. Шедевры, созданные
мастером, по-прежнему приводят
в восторг зрителей всего мира. Сегодня на концерты знаменитого
танцевального коллектива так же
сложно достать билеты, каждый
концерт – аншлаг. Ансамбль попрежнему много гастролирует и
получает престижные международные награды, так к 75-летию был
награжден ЮНЕСКО «Медалью
пяти континентов».
Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
является постоянным партнером
Ансамбля и поддерживает важные
в его истории мероприятия.
Таким является и гастрольный тур
Ансамбля по городам присутствия
компании «Металлоинвест». Благодаря поддержке Фондом Алишера Усманова этих гастролей железногор-

ские зрители увидят великолепный
концерт Балета Игоря Моисеева!
- Гастроли Ансамбля в Курской области – часть большого тура, организованного при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука
и спорт», - сказала директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Красникова. - В
Курскую область Балет Игоря Моисеева приедет из Белгородской.
21 и 22 марта концерты пройдут в
г.Губкине, 23 и 24 марта в г. Старом
Осколе. В январе концерты Ансамбля прошли в г.Орске Оренбургской области. Знакомство с одной
из лучших школ танца, безусловно,
событие огромной важности: в Орске на концертах был настоящий аншлаг, уверена, он ждет Ансамбль и
в Губкине, и в Старом Осколе, и в
Железногорске!

Концерты пройдут в ОДКиТ МГОКа
26, 27 марта в 19.00 и 28 марта в 17.00.

Викторина: выиграй
билет на концерт
В первую очередь возможность посетить концерты легендарного ансамбля получат дети - участники танцевальных коллективов Железногорска. Билеты будут также предоставлены сотрудникам Михайловского ГОКа и
дочерних обществ.
Поклонники танцевального искусства смогут получить
билеты, приняв участие в викторине, вопросы и условия
которой будут опубликованы в следующем номере газеты
«Курская руда» - 6 марта; а также будут озвучены в эфире
железногорской радиостанции «Железо FM».

АРТ-ИНТЕРВЬЮ

Рады встрече с железногорцами!

Художественный
руководитель
Ансамбля, народная
артистка России
Елена Щербакова
дала интервью
накануне гастролей в
наш город.
- Балет Моисеева - уникальный
коллектив, традиции и моменты истории которого трогают и
поражают...

- Я пришла в этот коллектив в 16 лет.
Меня трогает и поражает всё. До 1992
года была солисткой ансамбля, затем
педагогом, директором, а сейчас и
художественный руководитель. Целая жизнь!
Поражает то, что за 78 лет, которые
ансамбль отметил 10 февраля 2015
года, не было ни одного провала.
Всегда – полные залы. Помню, в 70-е
годы во время наших выступлений
в Москве у входа в Концертный зал
им. Чайковского дежурила конная
милиция. Достать билеты было
невозможно.
Трогает и поражает, что все 78 лет
ансамбль Игоря Моисеева приносит нашей стране огромную пользу.
Своими концертами моисеевцы первыми открывали культурные связи
нашей страны на всех континентах
земного шара.
В советское время мы редко бывали в Москве, нас посылали в разные
точки мира – налаживать дипломатические отношения. Искусство
Игоря Моисеева объединяет народы.
Недаром Игоря Александровича Моисеева и ансамбль называли и назы-

вают российским послом мира. Это
действительно так. Когда Моисеев
на французском языке, в преддверии
наших гастролей, представлял Советский Союз в Париже в 1955 году,
ему было очень непросто. Не политики представляли страну, а Ансамбль.
И после триумфальных гастролей
французы, действительно, стали
носить красные сапожки и шапкикубанки, как у наших «Партизан».
Моисеев не просто уникальный
балетмейстер! Он философ, режиссер, актер, грандиозная личность.
Он возвел народный танец в ранг
профессионального искусства. Этого
в мире не сделал никто. Его творчество, начиная еще с постановок в
Большом театре, стоит особняком,
его хореография ни на что не похожа.
Игорь Александрович никогда не
копировал, он брал у народа характер, темперамент, детали костюма... И, конечно, главную роль для
него играла музыка. Ведь наш ансамбль единственный имеет малый
симфонический оркестр. Это тоже
уникальное явление – ансамбль
народного танца с симфоническим

оркестром. Начиная с миниатюр и
танцев, он перешел к сюитам, хореографическим картинам, а затем и
к одноактным балетам на музыку
русских композиторов, классиков.
Бородин – «Половецкие пляски», Мусоргский – «Ночь на Лысой горе», а
до этого уже были поставлены «Скоморохи» на музыку Римского–Корсакова, Арагонская хота на музыку
Глинки.
Гений народного танца, своим искусством он объединял и будет объединять народы всего мира. Ведь язык
моисеевского танца понятен в каждом уголке земного шара. Ему не
нужен переводчик.
- Вы бывали в Железногорске?
- Нет, не были. Мы рады встрече с
жителями этого города.
- Уникальный моисеевский метод
интерпретации народного фольклора в чем заключается?
- В моисеевской школе танца, первой
в мире профессиональной школе народного танца при ансамбле, которую он создал в 1943 году.
Выпускники нашей школы – это не
просто великолепно технически

обученные танцовщики, это танцовщики-актеры, которые на сцене могут играть различные роли в
зависимости от поставленной задачи. Танцуя мексиканский танец,
они должны быть мексиканцами,
аргентинский – аргентинцами, китайский – китайцами... Они должны
слышать, понимать музыку и уметь
ее танцевать.
Детей в нашей школе учат сохранять моисеевские традиции, беречь их и передавать из поколения
в поколение.
Моисеевцы – это народ, братство,
которое объединил своим искусством Моисеев. Сегодня на сцене уже
седьмое поколение моисеевцев, они
делают одно общее дело – несут своим искусством людям радость, мир,
любовь и добро.
- Балет Моисеева надо понимать
или чувствовать?
- Концерт ансамбля – это настоящий спектакль, не развлечение,
не шоу, как сегодня модно. Естественно, его нужно и понимать, и
чувствовать. Если не чувствовать,
то как понять?
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

НОВА Я ТЕХНИК А

Подкрепление на транспорте
Поступление новой техники в управление
железнодорожного транспорта Михайловского
ГОКа способствует выполнению высоких
производственных планов.

О

дним из важных факторов, обеспечивающих
положительный рабочий
результат горнотранспортного
комплекса, стал новый тяговый
агрегат №71. Он введен в работу в конце января и успешно перевозит горную массу на рудоскальном направлении. Новый

В январе 2015 года мировое производство стали сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 2,9 процента, до 133,102 млн тонн, говорится в материалах World Steel Association (WSA).

локомотивосостав укомплектован новыми же думпкарами,
поступившими на комбинат в
феврале.
А в УЖДТ уже приняли половину
нового комплекта думпкаров к
электровозу, который пополнит
транспортные силы железнодорожного звена ГТК в марте.

ПРОИЗВОДСТВО

За 2 месяца – 20 новых изделий
Персонал завода по ремонту горного оборудования работает над внедрением новых
технологий и освоением выпуска необходимых комбинату запчастей.

Т

ак, разработана технология и проводятся промышленные испытания упрочн яющей нап лавк и бу ровых
штанг диаметром 203 мм различными технологическими материалами для продления срока
службы бурового инструмента.
Совместно с ДОК ведутся работы
по укрупнению и предмонтажной ревизии автостелы конвейера О-4, прорабатываются вопросы реализации реконструкции

конвейера К-2 с заменой элементов става и роликоопор. Продолжается изготовление нового венца привода мельницы, отлитого
на заводе.
На ФОК заводчане занимаются
заменой электрофильтра мельничной системы №3.
Впервые завод участвовал в ремонте линий сырого окомкования ФОК, который ранее выполняли сторонние организации.
И конечно без участия коллек-

тива завода не могла пройти
подготовка к запуску главного
привода оборудования ОМ №3.
Вместе с изготовлением необходимых металлоконструкций
в настоящее время идет монтаж
конвейеров линий сырого окомкования технологического комплекса ОМ №3
В целом, для реализации инвестиционных программ на комбинате с начала года силами ЗРГО
изготовлено 20 новых изделий.

ПРОФЕССИОНА ЛЫ

С ответственностью
и знанием дела
Одной из важных профессий на ДОК является профессия машиниста насосных
установок. Ведь от бесперебойной работы насосов напрямую зависит
технологический процесс производства продукции. Поэтому здесь работают только
добросовестные и опытные работники. Одним из них является Игорь Лобко.

Н

а Михайловский ГОК он
пришел работать сразу
после службы в армии.
Отдавать долг Родине Игорю Егоровичу довелась в Афганистане.
Приобретенные за время прохождения службы качества - дисциплина и ответственность - стали
основополагающими и в деле, которое является для него главным
и сегодня.
- В нынешней работе, в первую очередь, для меня важны ответственность и знание технологического
процесса, - говорит Игорь Лобко.
Свою работу Игорь знает досконально: и устройство насосных
установок, и ведение технологического процесса, и требуемое по

нормативной документации качество продукции.
- Главное в работе насосов – равномерная подача пульпы на работу гидроциклонов,- говорит он. – Это важно для создания ровного давления,
которое необходимо для получения
концентрата высокого качества.
В обязанности Игоря Егоровича входит постоянный контроль за работой двух секций, а это 32 насосные
установки. Мелкие неисправности
машинист устраняет самостоятельно. Если поломка серьезная, необходимо запустить резервный насос и
вызвать ремонтный персонал.
- В наши обязанности, - дает он пояснение, - входит мелкий ремонт: это
набивка сальников, обтяжка обо-

В январе мировое
производство стали
снизилось

рудования. Следим также, чтобы
надежно были закреплены краны,
не было никакой вибрации. Делаем
это периодически в течение смены.
Осматриваем закрепленное за нами
оборудование каждые два-три часа.
Несмотря на солидный стаж и высокий профессионализм, Игорь Лобко
старается постоянно совершенствовать свое мастерство. Он внимателен к мелочам, тщательно следит
за изменениями в нормативной документации, с интересом изучает
новое современное оборудование,
поступающее в подразделение.
- Новое оборудование от старого отличается тем, что меньше применяется ручного труда, - рассказывает
Игорь Лобко. – Но и при его эксплуатации очень важен контроль – где-то
что-то надо подкрутить, подтянуть.
Игорь Егорович признается, что работа давно стала вторым домом, а
дружный коллектив для него словно семья.
- В нашем насосном отделении работают четыре человека, - говорит он. Мы, конечно, друг другу помогаем, в
случае надобности – подсказываем.
И если проблемы сложные, решаем
сообща.
Отличительные черты Игоря Егоровича - трудолюбие и аккуратность
в выполнении работ. А дополнением к богатому списку его положительных характеристик является
преданность профессии и ответственность за качество выполненной
работы.
Елена Тачилина

При этом по сравнению с декабрём 2014 года выплавка стали снизилась на 0,5 процента.
Январская загрузка метмощностей составила 72,5 процента, что
на 4,4 процента ниже уровня января 2014 года. По сравнению с декабрём-14 загрузка мощностей сократилась на 0,4 процента.
Рост объёмов выплавки стали в прошлом месяце зафиксирован в
большинстве стран первой десятки. Падение показали только Китай, Япония, Южная Корея и Турция.
Топ-10 стран-производителей стали (млн тонн): Китай – 65,500;
Япония – 9,023; США – 7,355; Индия – 7,070; Россия – 6,130; Южная
Корея – 5,780; Германия – 3,685; Бразилия – 2,965; Турция – 2,582;
Тайвань – 2,050.
WSA

Vale побила исторический
максимум
В 2014 году крупнейшая горнорудная компания в мире, бразильская Vale нарастила выпуск железной руды (с учётом
третьих поставщиков) по сравнению с 2013 годом на 6,8
процента, до 331,556 млн тонн, что является историческим
максимумом. Добыча собственного сырья также оказалась
рекордной – 319,215 млн тонн (+6,5 процента).
Согласно отчёту компании, рост производства железной руды связан с увеличением добычи на руднике Carajas из Северной Системы
(на 14,8 млн тонн, до 119,7 млн тонн), а также наращиванием производства на предприятиях Южной Системы (+9 процентов, до 86,3
млн тонн, что является лучшим показателем с 2007 года).
В 4 квартале Vale увеличила добычу железной руды по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 2 процента, до рекордных
86,297 млн тонн, но по сравнению с 3 кварталом сократила на 2,7
процента.
Годовое производство окатышей возросло на 10,2 процента, до
42,965 млн тонн, что связано с наращиванием выпуска этой продукции на заводах Tubar ão VIII и Oman. В октябре-декабре Vale нарастила выпуск этой продукции на 11,8 процента г/г и на 1,7 процента
кв/кв, до 11,642 млн тонн.
Квартальная добыча коксующихся углей составила 1,790 млн тонн,
что на 3,2 процента ниже аналогичного периода прошлого года, но
на 1,8 процента выше уровня июля-сентября 2014 года (благодаря
хорошей работе комплексов Moatize и Isaac Plains). Годовое производство углей для коксования сократилось на 6,4 процента, до
6,443 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»

Металлурги
и автопроизводители
договорились
Металлургические компании смогли достичь договоренности на ближайшие полгода по вопросу ценообразования на свою продукцию с автопроизводителями, сообщает
РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга Дениса
Мантурова.
Министр также отметил, что с предприятиями оборонно-промышленного комплекса работа ещё не завершена. Ранее сообщалось,
что в конце прошлого года отечественные потребители металлов и
металлопродукции начали жаловаться на резкий рост цен вслед за
повышением курса доллара. В правительстве прошёл ряд совещаний по вопросам ценообразования на металлы. Как сообщали
источники, власти дали металлургам дополнительное время — до
конца первого квартала — на поиск компромисса с потребителями
по ценам на продукцию. ФАС разослала металлургам письмо, в котором предупредила, что введёт экспортные пошлины на металлы,
если компании не предоставят скидок потребителям на внутреннем
рынке. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, предоставление скидок является лучшим вариантом для производителей —
размер скидки будет носить плавающий характер, будет зависеть от
курса рубля и международных конъюнктур.
«За две последние недели нам удалось договориться со многими
металлургическими предприятиями о компромиссах на ближайшие
полгода по формуле цены, в частности по автопрому, транспортному
машиностроению. С теми, с кем не удалось добиться компромисса,
работа будет продолжена. Это касается и оборонно-промышленного
комплекса», — сказал господин Мантуров.
Коммерсантъ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ | 5

КУРСКАЯ РУДА
№8 | Пятница, 27 февраля 2015 года

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

История прадеда и деда

Неделя
победного года

Семья заместителя главного инженера по ТБ дробильнообогатительного комплекса Александра Ковалева может
похвастаться богатым военным наследием – его прадед
воевал в Первой Мировой войне, а дедушка – ветеран Великой
Отечественной войны. Память о них Александр Алексеевич
хранит до сих пор.

М

ой родной дед
Дёмушкин Егор
Данилович про
шел всю войну от
августа 1941 до
1945 года, воевал под Сталингра
дом, закончил войну в Чехослова
кии, немного не дошел до Берлина.
Он был связистом. У нас дома я на
шел его медаль «За отвагу» и не
поленился поискать в интернете
– эти медали выпускались огра
ниченным числом, каждая имела
свой номер. Невероятное волне
ние и гордость охватили меня,
когда на мониторе появилось
знакомое имя: «Дёмушкин Егор
Данилович. За подвиг, проявлен
ный в битве под Сталинградом,
за восстановление связи между
подразделениями».
Одна из немногих военных исто
рий, рассказанных дедушкой, дает
понимание, каково приходилось
военным связистам на передовой.
Дело было как раз под Сталингра
дом. Он в одиночку тянул провода
на высоком электрическом столбе,
из страховки были только ремни
на поясе и «кошки» на ногах. Сла
бые ремни порвались, и он повис
вниз головой на одних «кошках»,
под свистящими пулями и снаряд
ным обстрелом. Неизвестно, чем
бы закончилась эта история, вряд
ли остался бы он тогда жив, если
бы мимо не проходил небольшой
советский отряд – они и сняли его
с высокого столба практически в
бессознательном состоянии.
Могу сказать, что дедушке неверо
ятно повезло не только в тот раз. Он
вышел из войны целым и невреди
мым, без единого ранения, несмот
ря на то, что он так и работал на
высоких электрических столбах,
нередко - под градом пуль и снаря
дов. Дедушка жив до сих пор, сей
час ему 92 года и он очень редко
говорит о Великой Отечественной
войне – уж очень это тяжелые вос
поминания. Но тем более важными
они становятся, каждый его корот
кий рассказ о тех страшных днях
мы ценим на вес золота.
Могу с гордостью сказать, что во
енная история нашей семьи не ог
раничивается отрывочными де
душкиными воспоминаниями, она

В Померании 23 февраля наши войска, сломив
сопротивление противника, овладели городом
и железнодорожным узлом Арнсвальде. Войска
1-го Белорусского фронта после месячной осады
и упорных боёв завершили разгром окружённой
группировки противника и 23 февраля полностью
овладели городом и крепостью Познань.
24 февраля завершилась Нижне-Силезская
операция 1-го Украинского фронта И. С. Конева.
Продолжительность операции — 17 суток.
Южнее и юго-западнее Данцига наши войска
в результате наступательных боёв овладели
населёнными пунктами Жеронжно, Максхаузен,
Вельбрандово.
25 февраля в полосе наступления 19-й армии
2-го Белорусского фронта в сражение был введён
3-й гвардейский танковый корпус, который
внезапным ударом завершил прорыв обороны
противника на всю тактическую глубину и вышел
на оперативный простор, преодолев за день 40
километров.
26 февраля передовые отряды 3-го гвардейского танкового корпуса А. П. Панфилова овладели Бальденбергом, городом и станцией Шенау.
Юго-западнее Кенигсберга наши войска с боем
заняли населённые пункты Эрнстфельде, Дюстервальде, Наусседен.

Александр Ковалев с фотографиями и наградами деда и прадеда

Надпись на обороте: «Шлю своим родным свою фотокарточку. Жене, детям, остальным
родным и знакомым. Дёмушкин Егор Данилович. Август 1942 год». На фото Дёмушкин
Егор Данилович (в первом ряду слева) с однополчанами

уходит глубже - к Первой Мировой
войне, где воевал мой прадед.
Я помню портрет прадеда Терен
тия Емельяновича с детства – сри
сованный с военной фотографии, он
всегда висел в нашем доме на самом
видном месте. Тогда, в детстве, я не
задумывался о том, что такое война,
не знал о роли своих родных в ней.
Но постепенно пришло осознание
того, что необходимо беречь па
мять своей семьи, которая являет
ся частью истории нашей страны.
По воспоминаниям родных начал
воссоздавать события тех далеких
дней, и, можно сказать, получилась

история, напоминающая сюжет
фильма.
В 1914 году прадедушку Терентия
призвали на фронт Первой Миро
вой, и практически сразу семья
перестала получать новости о нем,
долгое время он числился пропав
шим без вести. В 1921 году, когда в
нашей стране к власти уже пришли
большевики, а у семьи не остава
лось никакой надежды вновь уви
деть прадеда, Терентий вернулся в
родную деревню Троебортная, что
находится в Севском районе Брян
ской области. Вернулся настолько
измученным, что сразу его никто не
узнал - война и плен сильно измени

Прадед Александра Ковалева –
Терентий Емельянович Егунов
(1888-1943)

ли его облик. Оказалось, что после
первых боев прадед попал в плен к
австрийцам, где провел более трех
лет. Затем его оставили работать
в Австрии. А после того, как в на
шей стране произошла революция
и смена власти, Терентию удалось
вернуться на Родину.
Текли чередой хоть и не простые, но
мирные дни, месяцы и годы, боль
шая дружная семья, не щадя себя,
трудилась, восстанавливая свое
хозяйство.
Великая Отечественная война под
кралась незаметно. Прадеда Терен
тия Емельяновича не призвали на
фронт из-за пожилого возраста, и
он остался в деревне, под оккупаци
ей. Жителям Троебортного, можно
сказать, повезло. Там начали базиро
ваться хозяйственные части немцев
– самих военных в деревне никогда
не было. Однако боевое сражение
прадеду увидеть все же довелось.
Последнее сражение… В 1943 году
отступающая немецкая танковая
колонна проходила мимо Троеборт
ной, их с воздуха преследовала совет
ская артиллерия. Начался обстрел,
осколок снаряда прошил висок пра
деда, и он моментально погиб. Вот
так Терентий прошел Первую Ми
ровую, выдержал плен, дошел по
чти пешком до Родины, а Великую
Отечественную на пережил.
Александр Ковалев
заместитель главного
инженера по ТБ ДОК

27 февраля на территории Чехословакии северо-западнее и западнее города Лученец наши
вой ска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, с боями заняли населённые пункты Вигляш, Звол Слатина,
Боровины. Войска 2-го Белорусского фронта,
продолжая наступление, сломили сопротивление
противника западнее города Хойнице (Конитц) и
продвинулись вперёд до 70 километров.
28 февраля 70-я армия 2-го Белорусского фронта овладела Прехлау (Восточно-Померанская
операция), 2-й и 3-й гвардейские кавалерийские
корпуса завершили разгром немецкой группировки в Нёйштеттине.
1 марта войска 2-го Прибалтийского фронта с
целью ликвидации Курляндского котла перешли
в наступление под Фрауэнбургом против VI корпуса СС Крюгера и в ходе тяжёлых боёв потеснили немецкую 122-ю дивизию на озеро Лемцер и
заняли город Джуксте. 70-я армия В. С. Попова,
2-го Белорусского фронта К. К. Рокоссовского
продолжала наступление в северо-западном направлении и овладела рубежом Моддзель, Кед
рау, Штарзен.

Накануне артподготовки

Фронтовикам вручают юбилейные медали
25 февраля фронтовикам-железногорцам вручали
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».

С

тарт региональным акциям
награждения юбилейными
медалями был дан 20 февраля,
накануне Дня защитника Отечества в
Георгиевском зале Большого Кремлев
ского дворца. Президент России Вла
димир Путин встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны - Геро
ями Советского Союза и участниками
значимых сражений - и вручил им юби

лейные медали. От Курской области в
кремлевской встрече участвовал Герой
Советского Союза, участник Курской
битвы, почётный гражданин городов
Курска и Калининграда Михаил Алек
сеевич Булатов. Он тоже получил медаль
«70 лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов» из рук Пре
зидента страны.
А спустя 3 дня в школе №8 в торжествен

ной обстановке юбилейные награды вру
чали железногорским участникам ВОВ.
В целом, с 25 февраля по 1 апреля 1267 же
лезногорцев получат юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».
Среди награжденных: 121 участник бо
евых действий в период Великой Отече
ственной войны - военнослужащие Во
оруженных Сил СССР времен Великой
Отечественной, партизаны и члены под
польных организаций; 6 жителей блокад
ного Ленинграда; 152 бывших несовер
шеннолетних узника концлагерей, гетто;

988 тружеников тыла, награжденных
орденами и медалями, и лица, прорабо
тавшие не менее шести месяцев в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года.
Кроме того, постановлением админист
рации Курской области предусмотрена
единовременная выплата: участникам
Великой Отечественной войны – по 3000
рублей; вдовам и вдовцам участников
ВОВ – по 1000 рублей.
Участники Великой Отечественной вой
ны, проживающие в Железногорске, по
лучат также единовременную выплату
по 1000 рублей из городского бюджета.
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Информация о продолжении деятельности
Благотворительного общественного фонда «Милосердие»
ОАО «Михайловский ГОК» Курской области за 2014 г.
1. Полное наименование: Благотворительный
Общественный Фонд «Милосердие» ОАО «Михайловский ГОК» Курской области.
2. Постоянно действующий руководящий орган:
Правление Фонда.
3. Место нахождения постоянно действующего
руководящего органа: 307170, Курская область, г.
Железногорск, Ленина, 21.
4. Руководитель: Быканов Александр Васильевич; паспорт: 3804 220565, выдан 15.12.2004 УВД
г.Железногорска и Железногорского района Курской области; адрес места жительства: 307170,
Курская область, г.Железногорск, ул.Ленина, д.63,
кв.130; ИНН 463300729487

Р

абота Фонда осуществлялась в соответствии с
положениями Устава и
пожеланиями жертвователей. Основными
жертвователями в отчетном периоде было ОАО «Михайловский ГОК»,
ООО «ЗРГО», Благотворительный
фонд «Искусство, наука и спорт»,
кроме того были поступления от
физических лиц.
Общим собранием участников
Фонда были приняты следующие
Благотворительные программы:
«Содействие в оказании помощи
учреждениям здравоохранения, образования, культуры, физической
культуры и спорта, детским специализированным учреждениям, домам–интернатам, общественным
объединениям и некоммерческим
организациям, муниципальным
образованиям Железногорского
района, а также помощи малообеспеченным семьям», «Содействие
в оказании социальной помощи
работникам, ветеранам – бывшим
работникам Михайловского ГОКа»
и его дочерним обществам», «Содействие в реализации мероприятий по
возрождению и укреплению духовности, патриотизма, культурного наследия, воспитания и образования
молодёжи», «Содействие в проведении государственных и корпоративных праздников по месту жительства ветеранов, молодёжи и детей».
Участники Фонда, привлекаемые
для реализации благотворительных
мероприятий и целевых Программ,
работали на добровольной основе,

руководствуясь принципами гуманизма, милосердия и бескорыстности. Это заместители начальников
цехов по общим вопросам, руководители и председатели профкомов
структурных подразделений Михайловского ГОКа, члены Совета ветеранов Михайловского ГОКа, ветеранский актив города. Фонд продолжил
тесное сотрудничество с управлениями соцзащиты г. Железногорска и
Железногорского района, профсоюзными комитетами работников
народного образования и культуры,
общественным объединением участников локальных военных конфликтов, железногорскими отделениями
Всероссийского общества слепых и
инвалидов. В отчётном периоде проведено несколько мероприятий с железногорским отделением Российского Союза ветеранов Афганистана
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Участники фонда продолжили реализацию Программы «Здоровый
ребенок», которая имеет целью
снижение заболеваемости детей
дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные
учреждения. Как и в прошлый год,
Программа охватывает все детские
сады и детскую поликлинику. В её
мероприятия, касающиеся адаптации детей перед началом посещения детских садов, вовлечены родители, медицинские работники,
сотрудники детских садов, средства
массовой информации, психологический центр «Родник», общественное объединение «Ответственное
родительство». Расходы составили
2,0 млн рублей. В рамках Программы, при содействии участников
Фонда, в реабилитационном центре «Зорюшка» открыто отделение
реабилитации детей раннего возраста и гало-камера, создано две спортивных площадки с искусственным
покрытием в детских садах. Кроме
того, участники Фонда приняли
участие в реализации Программы
«Наша смена» и Программы развития детского и спорта в Железногорске «Наши чемпионы».
В 2014 году благотворительными мероприятиями были охвачены инвалиды, ветераны города, малообеспеченные семьи и дети из этих семей,
участники войны-фронтовики и труженики тыла, работники бюджетных учреждений. Участники Фонда
организовали вручение материальной помощи фронтовикам, вдовам
города и района, на что выделено 138
тыс. руб. Большую помощь в этом
Фонду оказали участники фонда:
Афонин С.А., Фетисов И.В., Воронин
А.В., Козюхин И.В., Фомин А.И., Коробков А.Н., Анисимкова Т.А., Мартинсон В.Н., Сорокин Б.В., Штейнберг О.И., Шебанов А.Н., Быканов
А.В., Шумаков И.М., Хатунцов С.В.,

Ефремов С.В., Королёв И.И., Сальникова М.В., Погодина Ю.С.
Продолжена системная работа по
социальной помощи ветеранам Михайловского ГОКа и города на лечение, приобретение медикаментов,
протезирование, бытовые нужды
и похороны. На эти цели выделено
1200 тыс. руб. Для детей из малообеспеченных семей, из семей – работников бюджетных учреждений, а
также воспитанников детских домов
во Дворце культуры Михайловского

ведены митинги с участием фронтовиков, детей, воспитанников военно-патриотических объединений.
Ко Дню Победы было организовано
более 20 мероприятий с ветеранами,
детьми, учащимися школ и средних
учебных заведений. Большую помощь в этом оказали председатели
первичных ветеранских организаций микрорайонов: Губенкова Н.В.,
Шилин В.М., Ремезов Н.Д., Орлова
Л.А., Пученкова Н.И., Веригин И.В.,
Черников В. А., а также председатель

ГОКа участники Фонда организовали традиционную благотворительную ёлку. Лицам, проживающим в
Железногорском доме-интернате
ветеранов труда переданы новогодние подарки на сумму 57,2 тыс. руб.,
а также оказана помощь на уставную
работу в размере 200 тыс. руб.
В деятельности Фонда в 2014 году
много внимания было уделено
подготовке к празднованию 70–й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Проведено обследование условий
проживания фронтовиков, определена потребность в санаторном
лечении и необходимых для поддержания здоровья медицинских препаратах и оборудовании. В 2015 году
эта работа будет продолжена совместно с советами ветеранов города Железногорск и Железногорского
района. С данными общественными
объединениями участниками Фонда проводились мероприятия с ветеранами и молодёжью на базе школ
и библиотек по патриотическому
воспитанию по месту жительства.
Участники Фонда занимались ремонтом и поддержанием в надлежащем виде подшефных памятников и
братских захоронений воинов, погибших во время битвы на Курской
дуге. На эти цели было выделено 86,0
тыс. рублей. В этих местах 9 мая про-

городской ветеранской организации
Стрелков В.Г.
Во время Декады пожилого человека
была оказана помощь нуждающимся ветеранам.
В соответствии с волей жертвователей фонд оказывал помощь детским
садам, школам, учреждениям здравоохранения, учреждениям дополнительного образования, спорта на
уставную работу по воспитанию и
обучению детей. Приобреталось медицинское оборудование, мебель,
игрушки и другое имущество; одаренным детям выплачивались стипендии, а начинающим учителям
- премии. Общие расходы составили 23326,49 тыс. рублей. В том числе были реализованы мероприятия
по поддержке и развитию детского
спорта: всего спортивным учреждениям Железногорска выделено
2388,51 тыс. руб. на решение этих
задач.
Малообеспеченным многодетным
семьям оказана помощь на подготовку детей к школе. Всем первоклассникам города Железногорска
и Железногорского района участники фонда вручили подарки.
Фонд принимал активное участие
в праздновании Дня Победы, Дня
Металлурга, Международного женского дня 8- марта, Дня Защитника
отечества, Дня города.

Согласно воли жертвователя была
оказана поддержка: в проведении
Международного конкурса-фестиваля исполнительского искусства
«Золотые таланты содружества»; в
проведении выставки Пушкинского
музея изобразительного искусства
«В кругу семьи»; в укреплении и модернизации материально-технической базы Курского областного историко-культурного центра «Коренная
пустынь»; приходу храма «Великомученицы Параскевы Пятницы» в
селе Погорельцево Железногорского
района, приходу храма Архангела
Михаила в пос. Курбакинское, а также муниципальным образованиям
Железногорского района на создание инфраструктуры и условий для
нормального проживания, питания
и досуга граждан, на решение вопросов образования, здравоохранения,
культуры.
В политических мероприятиях фонд
не участвовал. Коммерческой деятельностью не занимался, платных
мероприятий не проводил. Поступлений от иностранных граждан,
лиц без гражданства и иностранных
государств не было.
Фонд благодарит членов Совета ветеранов, профсоюзный комитет ОАО
«Михайловский ГОК», коллектив учреждения «ОДКиТ Михайловского
ГОКа», коллективы структурных подразделений Михайловского ГОКа и
его дочерних обществ, управление
социальной защиты Железногорска, управление социальной защиты
Железногорского района за бескорыстную помощь в решении Уставных задач.
Фонд выражает благодарность: Андриенко Л.В., Андрееву И.Н., Черкасиной Т.М., Заякиной Л.В., Титовой Р.В.,
Декальчуку Н.В., Солошенко В.А.,
Красникову М.А., Харламовой В.С.,
Морозову В.К., Павловой З.М., Каменеву Л.М., Кононову В.Н., Афанасьевой З.И., Кравченко Л.И., Локотиловой О.М., Сиухину А.В., Романенкову
М.М., Переверзевой З.М., Аносову
А.А., Минакову Ю.Е., Цуканову О.В.,
Кожемякину В.В., Горбунову В.Ю.,
Рылушкину Ю.А., Малышевой И.В.,
Никитину М.В., Романову А.Г., Жикол С.И., Журавлевой М.В., Полянской Е.С., Фроловой Н.В., Кирчатовой
Е.В., Даниловой Е.Б., Чайкину О.Н.,
Чевычеловой Л.Ф., Кожедубову Е.И.,
Чапыгиной Н.Ф., Чижикову В.А., Лысых В.С., Иванову И.Е., Гончаренко
В.А. за содействие в работе, гуманный подход в решении вопросов,
связанных с социальной помощью
нуждающимся слоям населения.
Информация принята на общем
собрании участников Фонда
20.02.2015 г.
Председатель
Правления фонда
А.В. Быканов
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 2 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.05 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 «Ангелы с моря» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК»

02.20 Горячая десятка (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01.35 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02.20 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (6+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13.55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Цена выживания».
(16+)
23.05 Без обмана. «Бюджет
ный макияж» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Тайны нашего кино.
«На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять
идут дожди» (12+)
01.40 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

РОССИЯ К
07.00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 «Балахонский манер»
13.05, 20.40 «Последние
дни Анны Болейн»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотма
на. «Культура и интел
лигентность» (*)
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава
18.20 «О. Генри»
18.30 «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...» с Вла
димиром Мининым и
Артемом Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
21.45 «Тем временем...»
22.30 «Монолог в 4-х
частях». Александр
Шилов

23.20 «Соединенные Штаты
против Джона Лен
нона»
01.00 «Больше, чем лю
бовь»
02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Фасиль
-Гебби. Лагерь, зас
тывший в камне»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25,
16.00, 16.45, 17.40
«ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОВ
КРОВИ» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04.25 «ПОП» (16+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение
(12+)
07.00 «МАССОВКА» (16+)
08.00, 20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ»
(16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)

13.25 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
15.00 «Приключения Рекса»
(6+)
15.30 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
(16+)
17.00, 01.30 «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК» (6+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хроног
раф (12+)
19.30, 21.30, 00.00 Будни
(12+)
22.00 «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА» ( ) (12+)
02.40 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
04.40, 08.35, 13.20 «Боль
шое интервью»
(12+)
05.05, 10.40, 16.20, 22.50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем»
06.00 «Поколение СНГ» 12
06.35 «Театральные встре
чи» (12+)
07.20, 10.20, 17.10, 23.45
«Технопарк»
07.35, 14.55, 19.25, 01.45
«Прав!Да?» (12+)
09.00, 18.15 «Гамбургский
счет» (12+)
09.30, 17.30 «Возвраще
ние домой. Владимир
Спиваков. Санкт-Пе
тербург» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.30, 20.25 «Заложники
будущего» (12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна»
13.45 «Большая наука»
14.40, 18.00 «Ясное дело»
(12+)
18.45, 01.30 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
22.25 «Де факто» (12+)
02.45 «От первого лица»

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «КРУТАЯ ДЖОРД
ЖИЯ» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ИНФОРМАТОР!» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Пря
мая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Кубань»
(Краснодар) - «Мор
довия» (Саранск).
Прямая трансляция
00.20 «Эволюция» (16+)
01.45 Внимание!
01.46 «24 кадра» (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Запад»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со все
ми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.50 «Зоя Воскре
сенская. Мадам «со
вершенно секретно»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

23.45 «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
01.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН
И СОБАК»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ПРОСТО САША» (12+)
09.35 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Бюджет
ный макияж» (16+)
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
00.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (12+)

22.30 «Монолог в 4-х
частях». Александр
Шилов
23.20 «Джордж Харрисон.
Жизнь в материаль
ном мире»
00.55 «Больше, чем лю
бовь»
01.40 «Мировые сокровища
культуры». «Бордо. Да
здравствует буржуа
зия!»

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «О. Генри»
12.15, 20.10 «Правила жиз
ни»
12.45 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13.10, 20.50 «Женщины,
творившие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотма
на. «Терпимость»
15.45, 02.50 «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...» с Вла
димиром Мининым и
Артемом Варгафтиком
16.40 «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
17.25 Примадонны мировой
оперы. Ольга Пере
тятько
18.30 «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.45 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Ги
де Мопассан «Милый
друг»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест
вия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.40, 02.45
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПАСПОРТ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ИГ
РЫ РАЗУМА» (16+)
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.25 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)

09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)
17.00 «Царевна лягушка»
(6+)
18.00, 00.30, 18.00, 00.30
«Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
20.00, 01.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «ФАНТАЗИИ
ФАРЯТЬЕВА» (12+)
02.00 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05.05, 10.40, 16.20, 22.50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем»
06.00, 09.30, 17.30 «Адми
рал Макаров. 36 дней
войны» (12+)
06.25, 18.45, 02.45 «От пер
вого лица»
06.40 «Гамбургский счет»
(12+)
07.05, 14.40, 18.00, 01.30
«Ясное дело» (12+)
07.20, 17.10, 23.45 «Техно
парк» (12+)
07.35, 14.55, 19.25, 01.45
«Прав!Да?» (12+)
08.35, 13.20, 22.25 «Де фак
то» (12+)
09.00, 18.15 «Школа 21 век»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
10.20 «Новости Совета
Федерации» (12+)
11.30, 20.25 «В Семью»
(12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна»
13.45 «Большая наука»

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Зависимости. Кварти
ра в Королеве» (16+)
11.30 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «ДУБЛЁР» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ВЕЗУНЧИК» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Арсенал» (Тула)
- «Газовик» (Оренбург).
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомо
тив» (Москва) - «Ру
бин» (Казань). Прямая
трансляция
00.20 «Эволюция»
01.45 «Трон»
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток»
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«Рейтинг
низких цен»
в действии!

В

целях доведения до сведения широкого круга
потребителей актуальной
информации о лучших ценах на
основные продукты питания у
конкурирующих между собой
предприятий торговли, повышения
ответственности перед потребителями и обеспечения социальной
стабильности в регионе, комитет
потребительского рынка, развития
малого предпринимательства и
лицензирования Курской области
разработал проект под названием
«Рейтинг низких цен».
Кроме того, комитетом сформирована рабочая группа, в состав
которой вошли представители
общественных организаций КРОО
«Защитник прав потребителей»,
«Народный контроль», ОБУ «Курскконтролькачества» и комитета.
Еженедельно рабочая группа проводит мониторинг и анализ цен на
отдельные виды социально-значимых продовольственных товаров
первой необходимости в торговых
предприятиях города Курска.
Результаты рейтинга цен будут
размещаться в средствах массовой информации, на сайтах администрации Курской
области, регионального комитета
потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, ОБУ
«Курскконтролькачества».
17 февраля проведен мониторинг цен в розничных торговых
сетях «Линия» ЗАО «Корпорация
ГРИНН», ООО «Европа», «Магнит»
ЗАО «Тандер», «Пятерочка» ЗАО
«ТД Перекресток», «Эконом», ООО
«Билла». Из 24 наименований
социально-значимых товаров, утвержденных Правительством РФ,
самые низкие цены установлены в
розничных торговых сетях: «Европа» - на 8 наименований товаров,
«Линия» - на 8 наименований,
«Магнит» - на 4; «Эконом» - на 3;
«Билла» - на 2, «Пятерочка» - на 1
наименование товаров.
Подробная информация о ценах
представлена на сайте курскоекачество.рф в разделе «Рейтинг цен».

Курская
глубинка
ждет
туристов

С

оловьиный край имеет
большие географические и
климатические возможности
для развития туризма. На территории Медвенского хутора Песочное
развивают рекреативный туризм,
который позволит людям не только
приятно отдохнуть, но и познакомиться с традициями исконно
русского уклада деревенской
жизни. Для этого здесь капитально
отремонтировали и модернизировали 8 заброшенных сельских
подворий, подвели коммуникации (электроэнергию и дорогу с
твердым покрытием), построили
современную конюшню, в которой
содержится 13 лошадей, заложили
аллею. Ведутся работы по восстановлению пруда. Организаторы
надеются, что у посетителей останутся незабываемые впечатления
от курской глубинки.
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «Цех питания» требуется:

»»инженер-технолог общественного питания (образование высшее

профильное, опыт работы по специальности в сфере общественного
питания обязателен). Подробно об условиях труда, оплате и социальных гарантиях можно узнать, обратившись с 8.00 до 17.00 по адресу:
ул. Ленина, д. 22 а, 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

ООО «ЗРГО» требуются:

»»электрогазосварщики, слесарь-сантехник.
Обращаться по телефонам: 9-25-37, 9-27-71.

НА ЗАМЕТК У АВТОЛЮБИТЕ ЛЯМ

Как избавиться от запахов
в автомобиле
Некоторым автомобильным запахам стоит уделять внимание,
так как они могут указывать на механические проблемы.
К счастью, если запах в автомобиле просто неприятный, это
легко исправить.

Е

сть много различных
вещей, которые могут
вызвать неприятные
запахи. Ваш автомобиль может пахнуть
газом, тухлыми яйцами или чемто другим. Если запах исходит от
двигателя, то вам нужно исправить то, что вызывает его. Если
вы пролили, либо уронили что-то
в интерьере, существуют специальные советы, которые помогут.
1) Пылесос. Большинство запахов, как правило, впитывается в
ткань в интерьере. Многократная уборка пылесосом может
устранить эти запахи. Используйте специальную насадку для
обивки. Вы должны почистить
каждый уголок, потому что запахи могут скрываться в самых
маленьких местах. Если вы думаете, что пылесоса будет недостаточно, то многие люди считают,
что очистка паром сделает своё
дело.
2) Освежитель воздуха. Сигаретный дым может заставить
пахнуть автомобиль особенно
неприятно. Дым может попасть
куда угодно, в том числе в систе-

му воздуховодов для печки или
кондиционера. Вам необходимо
открыть капот и распылить освежитель воздуха через впускной клапан, чтобы избавиться от
всего дыма в системе. Дым очень
агрессивен, и вам нужно приложить больше усилий, чем просто
почистить обивку.
3) Пищевая сода. Пищевая сода
всегда хорошо помогает при удалении запахов. Если вы пролили
что-то на коврике или сиденье,
посыпьте это место пищевой содой, натрите его и оставьте так на
несколько часов. Сода легко поглотит запахи. После нескольких
часов просто уберите пищевую
соду пылесосом.
4) Древесный уголь. Древесный
уголь является одним из лучших
веществ для поглощения различных запахов. Уголь используется во многих воздушных и водных фильтрах. Возьмите кусок
древесного угля, оставьте его в
машине на несколько дней, и вы
скоро обнаружите, что запахи
ушли, потому что они прекрасно
всасываются древесным углем.
5) Естественный ароматиза-

тор. Выберите любимый аромат
и займитесь маскировкой неприятных запахов. Вы можете нанес
ти ваниль на ватные шарики и
оставить их в машине. Если вам
нравится запах кофе, то храните банку с молотым кофе в салоне. Вскоре автомобиль будет
пахнуть кофе, а не каким-либо
неприятным запахом. Многие
люди также используют экстракт
мяты или цитрусовые ма сла.

Всё зависит от ваших личных
предпочтений.
6) Специализированная чистка. Если вы совершенно не можете избавиться от неприятного запаха, наймите профессионалов.
Это более дорогой вариант, но
он полностью устранит причину
вашего недовольства.
Используйте эти советы, автомобилисты, и ваш автоинтерьер
всегда будет пахнуть приятно.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

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

Е

сли в отношении вас инспектор вынес постановление или определение и вы
с ним не согласны, имеете право
обжаловать вынесенный инспектором ДПС документ.

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

Когда может
понадобиться
юрист по ДТП?
Вас ошибочно признали виновным в ДТП. Юрист по ДТП поможет обжаловать постановление
ГИБДД и доказать вашу невиновность в суде. Эта услуга называется пересмотр ДТП.
Вам мало заплатила страховая
компания. Юрист по ДТП подготовит претензию. А если это не
поможет, то и исковое заявление
в суд. Представит все необходимые доказательства и вернет вам
недоплату по страховке.
Страховая компания отказала
вам в выплате. Юрист по ДТП
проведет правовой анализ осно-

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

кументы, отправляют в другую
страховую, заставляют везти заявление в другой город, затягивают с осмотром автомобиля и т.д.
Нередко страховая компания необоснованно предъявляет претензии к виновнику ДТП.
Если вы попали в ДТП и у вас возникли вопросы, не ищите советов
в интернете и среди знакомых.
Обратитесь к специалистам и получите консультацию о правильном порядке ваших действий. Это
поможет вам сэкономить время,
нервы и деньги.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

нается самый ответственный период - теперь необходимо сохранить
достаточную влажность почвы, не
переувлажняя её при этом, иначе
всходы могут погибнуть от чёрной
ножки. Я поливаю понемногу или
же в поддон (почва сама втянет
воду), или с помощью шприца: кончик иглы ввожу в землю возле всходов и выдавливаю немного воды,
осторожно вынимаю иглу из земли
и так поливаю все всходы. Ещё для
полива мне удобно использовать небольшую спринцовку, она плавно
выливает воду и очень легко можно
самому проконтролировать напор
воды.
После появления всходов необходимо снизить температуру до
+15...+18°C, переворачивать стекло
или снимать плёнку не менее двух
раз в день - убирать конденсат и немножко проветривать ваш маленький
парничок. Обязательно включаем
подсветку 2-3 часа утром и 2-3 часа
вечером. Если дни пасмурные, то
подсвечивать нужно и днём. Мои
растения из-за отсутствия достаточного места на южном окне растут
просто на столе в комнате, поэтому

они у меня на подсветке находятся с 7 утра и до 8 вечера. Чтобы свет
не светил в глаза и не расходовался
«в никуда», я сверху над лампами
накрываю «крышу» из фольги для
затенения окон. Тогда 100% света
попадает растениям.
Как только появился первый настоящий листочек у растений, стекло немного приоткрываю и через
пару-тройку дней снимаю совсем.
Пикируем саженцы, когда у них
сформировались 3-4 настоящих листа. Можно делать это с помощью
зубочистки (если, например, всходы
взошли довольно густо) или специальных узких мини-лопаточек для
рассады. Я пикирую в кассеты или
горшочки диаметром 7-9 см. В них
рассада растёт до пересадки непосредственно в грунт. Высаживаем
рассаду только после того, как минует угроза возвратных заморозков
(я сажаю примерно 10-15 мая). Хочу
отдельно сказать о моём открытии
прошлого года - сурфинии. Это новый (очень удачный, на мой взгляд)
гибрид ампельной петунии. Я вырастила всего 5 кустиков этого чуда, 2
из которых отдала мамам, а 3 оставила себе. От обилия цветов на этом
цветке почти не видно листьев! В диаметре (я высадила сурфинии прямо
на клумбы) кусты достигали 1,5 м.
Кусты очень плотные и в то же время
довольно раскидистые. В этом году
я высажу больше сурфиний! Ими
можно прекрасно укрывать пустующие места на клумбах, под кустами
прекрасно сохраняется влага. Такой
чудесной пахучей мульчи я ещё не
видела! Попробуйте и вы посадить
у себя эту чудо-петунию.
Немного о дражированных семенах.
Сейчас почти все семена-гибриды
продаются дражированными (в
оболочке). Важно следить, чтобы
оболочка всегда была влажной. Я
перед посадкой немного разминаю
драже, чтобы семенам было легче
прорастать. Но это делать вовсе не
обязательно, просто мне так легче
и я знаю, что ничто уже не мешает
моему растению появиться на свет.
Ну вот, как видите, никаких космических технологий при выращивании петуний нет, всё довольно
просто!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Мои любимые петунии
Без них свой цветник мне вообще сложно и представить!
Они завораживают своим обильным цветением в течение
всего лета, при этом петунии достаточно просты в
выращивании и неприхотливы к почвам. Хорошо эти цветы
смотрятся и в контейнерах, кашпо, подвесных вазонах.

С

ейчас можно купить
петунии любых расцветок, любых форм. Они
бывают: ампельные,
кустовые, с простыми,
бахромчатыми, махровыми, гофрированными цветками. Да и размер
цветка может достигать 10-12 см. в
диаметре! А какой нежнейший аромат источают эти цветы! Но чтобы
их по-настоящему полюбить и оценить по достоинству, мне кажется,
их необходимо вырастить на своей
клумбе, и самому это сделать вполне
возможно. Удачно вырастите рассаду петунии самостоятельно хотя бы
один раз, и для вас это станет ежегодным зимним удовольствием.
Немного об условиях выращивания.
Петуния довольно засухоустойчива,
но при длительном отсутствии влаги
требует полива. Не выносит застоя
воды. Любит солнечные, открытые
места.
Чтобы сохранить куст опрятным,
необходимо укорачивать слишком
длинные побеги и удалять отцветшие цветки для образования большего количества новых бутонов.
Зацветает петуния в год посева и
цветёт беспрерывно с весны и до самых заморозков, выдерживая осенние ночные заморозки до - 3°С .
Считается, что вырастить рассаду
петунии в домашних условиях очень
сложно, и оттого некоторые цвето-

воды предпочитают купить уже готовую рассаду в горшочках. Но на
самом деле вырастить этот замечательный цветок самому довольно
просто, нужно только хорошо знать
агротехнику его выращивания и
придерживаться её. Чтобы получить
раннецветущие петунии (для продажи, к примеру), семена высаживают
в конце января или в начале февраля.
Для открытого грунта я сею семена в
конце февраля, но это при обязательном условии достаточной подсветки
для растений. Если такой возможности нет, то лучше высадить семена на
рассаду в марте.
Многие начинающие цветоводы,
увидев малюсенькие семена петунии, пугаются, а некоторые, потерпев неудачу при их выращивании,
опускают руки, предпочитая купить
готовую рассаду. Но если придерживатьсяагротехники,товыращивание
рассады петунии превратится для вас
в истинное удовольствие!
Итак, для посева семян берём питательную, рыхлую почвосмесь (я
беру почвосмесь «универсальную»),
хорошо увлажняем её и сверху кладем семена. Можно смешать семена
с сухим песком, а я вот уже несколько
лет сажаю семена со снегом: на почвосмесь кладу снег слоем 1-1,5 см,
негусто выкладываю на снег семена
(на снегу их замечательно видно), накрываю сверху пленкой и ставлю в

тепло. Снег тает и немного втягивает
семена в почву. Да и что может быть
для растения приятнее, чем структурированная самой природой снежноталая живая водичка! Это - замечательный старт для любого семечка!
И поливать рассаду я стараюсь (если
естьтакаявозможность)толькоталой
снежной водой, запасая её в снежные
деньки. А ещё для посадки таких мелких семян можно использовать смоченную в воде зубочистку - семена на
неё прекрасно липнут.
Семена петунии очень мелкие и их
ни в коем случае нельзя заглублять
в почву! Если сажаем семена с сухим
песком, то песок с семенами (после
того, как высыпали на почву) следует
хорошо опрыскать и плотно накрыть
стеклом или полиэтиленовой плёнкой, чтобы создать 100%-ную влажность. Для прорастания семенам необходим СВЕТ! Нельзя помещать их в
тёмное место или накрывать газетой
либо другой бумагой. Температура
для всходов +22...+25°C. Чем выше
температура, тем быстрее появятся
всходы.
Малюсенькие всходы появляются
на 5...10-й день после посева. Начи-
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СРЕ Д А, 4 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 01.25 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 «Тамерлан. Ар
хитектор степей» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 Специальный коррес
пондент (16+)
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЕВДОКИЯ»

10.20 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 «ГРЕХИ НАШИ» (16+)
13.35 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой, (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «ПАРФЮМЕРША» (12+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Глухое дело» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО
ЕГО МУЖА» (16+)

17.25 Примадонны мировой
оперы. Альбина Шаги
муратова
18.30 «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.45 Власть факта. «Неф
тяной век»
22.30 «Монолог в 4-х
частях». Александр
Шилов
23.20 «Джордж Харрисон.
Жизнь в материаль
ном мире»
01.10 «Больше, чем лю
бовь»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 01.50 «Лао-цзы»
12.15, 20.10 «Правила жиз
ни»
12.45 «Красуйся, град Пет
ров!». Зодчий Вин
ченцо Бренна
13.10, 20.50 «Женщины,
творившие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотма
на. «Защита добра и
справедливости»
15.50, 02.50 «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 75 лет со дня рожде
ния Станислава Рас
садина. «Эпизоды»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшес
твия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА.
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)

06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.25 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 12.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.30 «Маша и модели» (16+)
15.00 «Приключения Рекса»
(6+)
17.00, 00.30 «ПЕППИ ДЛИН
НЫЙ ЧУЛОК» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Диалоги с властью»
(12+)
22.00 «СУПЕРМАРКЕТ»
(16+)
02.15 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)

05.05, 10.40, 16.20, 22.50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем»
06.00, 09.30, 17.30 «Адми
рал Макаров. 36 дней
войны» (12+)
06.25, 10.20, 18.45, 02.45
«От первого лица»
06.40, 09.00, 18.15 «От прав
к возможностям»
07.05, 14.40, 18.00, 01.30
«Ясное дело» (12+)
07.20, 17.10, 23.45 «Техно
парк» (12+)
07.35, 14.55, 19.25, 01.45
«Прав!Да?» (12+)
08.35, 13.20, 22.25 «Де фак
то» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.30, 20.25 «Тихое служе
ние» (12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна»
13.45 «Большая наука»

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.45 «Культурная револю
ция»
22.30 «Монолог в 4-х частях».
Александр Шилов
23.20 «Мужчина, который
любил женщин. Серж
Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria». «Ве
нецианское стекло»
02.50 «Иероним Босх»

10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.30 «Маша и модели»
(16+)
17.00, 00.30 «И СНОВА
АНИСКИН» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Лица города» (12+)
22.00 «МОЙ ЕДИНСТВЕН
НЫЙ» (16+)
02.10 «Ночь на СТВ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ДУБЛЁР» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 «САША
ТАНЯ» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК»
(16+)
10.15, 00.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГ
РЫ» (16+)
15.15 «Танковый биатлон»
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ»
02.00 «Наука на колесах»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток»

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 02.15 «Наедине со
всеми». Программа
Юлии Меньшовой
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешан
ная эстафета. Прямой
эфир из Финляндии.
По окончании - прог
рамма «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 «Брошенный
рейс. По следам про
павшего «Боинга»
(12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТА
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Судебный детектив»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Иоганн Вольфганг
Гёте»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Дагес
танская лезгинка»
13.10, 20.50 «Женщины,
творившие историю»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУР
ГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотма
на. «Патриотизм»
15.55 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16.40 «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
17.25 Примадонны мировой
оперы. Чечилия Бартоли
18.15 «Мировые сокрови
ща культуры». «Парк
князя Пюклера в Мус
кауер- Парк. Немец
кий денди и его сад»
18.30 «Бабий век»
19.15 Главная роль
19.30 «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшест
вия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 02.30 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.25 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)

ОТР
05.05, 10.40, 16.20, 22.50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
06.00, 09.30, 17.30 «Чело
век свободного стиля»
(12+)
06.25, 10.20, 18.45 «От пер
вого лица»
06.40 «За дело!»
07.20, 17.10, 23.45 «Техно
парк» (12+)
07.35, 14.55, 19.25
«Прав!Да?» (12+)
08.35, 13.20, 22.25 «Де фак
то» (12+)
09.00 «Школа 21 век» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.30, 20.25 «Генри Форд»
(12+)
12.00, 21.00, 00.30 «Боль
шая страна»
13.45 «Большая наука»
14.40, 18.00, 01.30 «Ясное
дело» (12+)
18.15 «Школа. 21 век»
01.45 «КАРУСЕЛЬ»
02.55 «Кинодвижение»
(12+)

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

07.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Финал» (16+)
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «МЫ - ОДНА КОМАН
ДА» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники
танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
21.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эс
тафета. Трансляция из
Финляндии
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону.
Трансляция из Гер
мании
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ПЯТНИЦ А, 6 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
14.25, 15.15 «Время пока
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 «ФЛЕМИНГ» (16+)
02.30 «СКАЧКИ» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Урок французско
го. Мирей Матье, Джо
Дассен и другие...»
(12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
(12+)
01.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
00.30 «ХОЗЯИН» (16+)
02.20 «Три кита» советского
спорта» из докумен
тального цикла «Соб
ственная гордость»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
09.45 «САЛОН КРАСОТЫ» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Когда не было
кино» (12+)
15.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Светлана Немоляева
в программе «Жена.
История любви» (12+)

00.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
Новости культуры
10.20 «Город М»
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провин
ции». Саратов
13.05 «Как построить
колесницу фараона?»
14.00 «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю»
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай»
15.10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лот
мана. «Дворянская
культура»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Властелины коль
ца. История создания
синхрофазотрона»
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 «Бабий век»
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 «Искатели».
«Загадка русского
Нострадамуса»
20.35 «Линия жизни». Ма
рина Зудина
21.25 «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБ
ВИ»
23.45 «КОШЕЧКА»
01.25 «Серый волк энд
Красная шапочка».
«Гагарин»
02.40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Парк
князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Не
мецкий денди и его
сад»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30, 00.20,
01.20, 02.15 «ВЕЧ
НЫЙ ЗОВ» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35
«СЛЕД» (16+)

20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «ЖКВД» (12+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

06.25, 08.55, 11.55, 16.25,
19.25, 21.25, 23.55
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30,
19.30, 21.30, 00.00
Будни (12+)
07.00, 13.25 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.30 «Маша и модели» (16+)
17.00, 01.30 «И СНОВА
АНИСКИН» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем

05.00, 16.20 «ЖЕНЩИНЫ
В БЕЗВОЗДУШНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ» (12+)
06.00 «Генри Форд» (12+)
06.25, 10.20, 18.45 «От пер
вого лица»
06.40, 10.35, 19.25 «Кинод
вижение» (12+)
07.25, 14.45, 22.25 «КАРУ
СЕЛЬ» (12+)
08.35, 13.20 «Де факто» (12+)
09.00, 18.15 «Здоровье»
09.30, 17.35 «Джеймс Фени
мор Купер» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00.00 Новости
11.15, 17.15, 20.10, 23.45
«Технопарк» (12+)
11.30, 20.25 «РАЗОМКНУ
ТЫЙ МИР ИЛИ 60-Я
ПАРАЛЛЕЛЬ» (12+)
12.00, 21.00 «Большая стра
на»
14.00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
14.30, 18.00 «Ясное дело»
(12+)
00.25 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» (12+)
01.35 «Моя история» (12+)
02.00 «ДРУГОЙ МИРОНОВ»
(12+)
02.40 «История одного кад
ра» (12+)

21.20 «АББА. Даба Ду»
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
00.20 Концерт «Джаз для
всех»
01.40 «Глупая...»
01.55 «Отшельники реки Пры»
02.40 «Мировые сокровища
культуры». «Вальпа
раисо. Город-радуга»

17.25, 02.00 «И СНОВА
АНИСКИН» (16+)
19.30, 00.00 Будни. Суббота.
(12+)
20.00, 01.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21.30, 00.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22.00 «БИТВА В ПУСТЫНЕ»
(12+)

СИГНАЛ ТВ

ТНТ
07.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07.55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08.25 «Кунг-фу Панда. Уди
вительные легенды»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ
ЖИЕ» (16+)
02.40 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.30 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГ
РЫ» (16+)
15.25 «Полигон». Дневники
танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
22.05 «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
00.05 «Эволюция»

С У ББОТА, 7 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(12+)
08.00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Чего хотят женщи
ны» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.25 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Спринт. Прямой эфир
из Финляндии
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «СЫНОК» (16+)
01.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ
КУНД» (16+)

РОССИЯ 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Утро с Галкиным»
10.05 «Наука 2.0» пред
ставляет. «Основной
элемент. Мужчины vs
женщины». «Большой
скачок. Мигрень. Бо
лезнь гениев» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
(12+)

14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ
БЫ» (12+)
00.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО
МНЕ» (12+)
02.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)

НТВ
05.55, 01.50 «ГРУЗ» (16+)
07.30 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИС
ТОКА» (16+)
19.30 «Новые русские сен
сации» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
01.05 «Нежность» из доку
ментального цикла
«Спето в СССР» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» (16+)
08.45 Православная энцик
лопедия (6+)
09.10 «Наталья Варлей. Без
страховки» (12+)
10.05 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»

11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
13.10, 14.45 «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН»
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСА
ВИЦА» (12+)
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)
21.15 «Право знать!» (16+)
22.25 «Право голоса» (16+)
00.45 «Цена выживания».
(16+)
01.15 «СВЯЗЬ» (16+)
02.55 «Брижит Бардо. Эво
люция любви» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55, 22.20 «Острова»
12.35 Большая семья. Ар
кадий Инин. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек
сандр Карлов
13.30 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостов
ский. Романсы. Кон
церт в Большом зале
Московской консер
ватории
15.35 К 90-летию со дня
рождения Риммы
Марковой. «Линия
жизни»
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Маэстро Раймонд Па
улс, Интарс Бусулис,
Кристине Праулиня и
Биг-бэнд Латвийского
радио
19.00 Наталье Гундаревой
посвящается... Вечер
в театре им. Вл. Мая
ковского «Silenzio»
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 «Тигренок на подсол
нухе», «Паровозик из
Ромашково», «Бобик
в гостях у Барбоса»,
«Вовка в тридевятом
царстве», «Бременские
музыканты», «По следам
Бременских музыкан
тов», «Конек-Горбунок»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55,
17.40 «СЛЕД» (16+)
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.50, 00.55,
01.55, 02.55 «СЕРАФИ
МА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф (12+)
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни (12+)
07.00, 13.25 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08.50, 14.55, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+)
09.30 «Барышня и кулинар»
(16+)
10.30, 15.00 «Приключения
Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.30 «Готовим вместе» (12+)
12.35 «Маша и модели» (16+)
17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем

ОТР
05.50, 12.55 «Большое ин
тервью» (12+)
06.15, 14.25 «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ
НО» (12+)
08.30 «Моя история» (12+)
08.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ
РУДНОГО ГОРОДА» (12+)
09.55 «Гамбургский счет» (12+)
10.20, 18.15 «За дело!»
11.05 «Школа. 21 век»
11.30 «Здоровье»
12.00 «Большая наука»
13.20 «ДРУГОЙ МИРОНОВ»
(12+)
14.00 «История одного кад
ра» (12+)
16.40 «Город N...»
17.05, 22.30 «ДЖАЗОВЫЕ
ИМПРОВИЗАЦИИ ОД
НОЙ СУДЬБЫ» (12+)
17.35 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Новости
19.20 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» (12+)
20.30 «НАТУРЩИЦА» (12+)
23.00, 02.00 «Сокровища
России» (12+)
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
01.35 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
02.55 Музыкально-теат
ральная постановка
«12 месяцев» (12+)

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 00.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00, 19.30 «Comedy Wo
man» (16+)
17.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИ
КУЛЫ» (18+)
02.45 ЗВОНОК (16+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «НЕпростые вещи».
Бутерброд
09.45 «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
11.45, 16.25, 19.15, 23.15
Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эс
тафета. Трансляция из
Финляндии
14.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Финляндии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
19.50 «ВИКИНГ-2» (16+)
23.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Тран
сляция из Финляндии
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗ
НАКОМИТЬСЯ»
07.55 «Смешарики. Новые
приключения»
08.10 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.10 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины.
Гонка преследования.
Прямой эфир из Фин
ляндии
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ
НАЯ И ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.25 «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕ
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.00 «Время»
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 «КЛЕОПАТРА» (12+)

РОССИЯ 1
06.25 «ВРАЧИХА» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщи
ны» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
23.50 Валентина Юдашкина
02.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
(12+)

НТВ
06.15 «И снова здравствуй
те!»

06.35, 00.15 «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу
2014 г./2015 г. «Спар
так» - «Краснодар».
Прямая трансляция
15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА» (16+)
01.45 «Я тебя никогда не
забуду» из докумен
тального цикла «Спе
то в СССР» (12+)
02.30 «ГРУЗ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
06.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ»
08.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
10.50 «Ты лишь одна такая
на Земле». Празднич
ный концерт (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Ты лишь одна такая
на Земле». Продолже
ние концерта (12+)
12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
14.45 «НАХАЛКА» (12+)
18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
22.30 Приют комедиантов
(12+)
00.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
02.15 «Самые влиятельные
женщины мира. Жак
лин Кеннеди»

17.00, 19.00, 21.00 Поздрав
ляем
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 00.05 Спортив
ное обозрение (12+)
20.00, 00.30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
(16+)
02.30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

РОССИЯ К

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00 Андрей Миронов.
«Браво, Артист!»
10.35 «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
11.50 «Больше, чем лю
бовь»
12.30 «Отшельники реки
Пры»
13.10 «Пешком...».
Москва женская
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»
17.30 «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса».
Лариса Голубкина
19.10 «Линия жизни». Евге
ния Добровольская
20.00 «АРТИСТКА»
21.40 «Неизвестная
Пиаф»
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
01.55 «Искатели». «Воск
ресшие трофеи Напо
леона»
02.40 «Мировые сокровища
культуры».
«Сплит. Город во
дворце»

07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10,
10.50, 11.45, 12.45, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
«СЕРАФИМА ПРЕКРАС
НАЯ» (16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45,
23.45, 00.45, 01.50 «ДЕ
САНТУРА» (16+)
02.50 «ПАСПОРТ» (12+)

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Кошкин дом», «До
верчивый дракон»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.10, 17.50 «Щенячий пат
руль»
10.30 «Волк и телёнок», «Как
мы весну делали»,
«Впервые на арене»
11.20, 18.15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12.00 «Почемучка». Асте
роиды
12.15 «Фиксики»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Боб-строитель»
16.40 «Загадки Джесса»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Смешарики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Мешок яблок»,
«Лесные путешест
венники»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.10, 17.50 «Щенячий пат
руль»
10.30 «День рождения ба
бушки», «Коротышка
- зелёные штанишки»,
«Кот-рыболов»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 «Смешарики»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Боб-строитель»
16.40 «Загадки Джесса»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

СИГНАЛ ТВ
06.30, 09.00, 16.30 Будни.
Суббота (12+)
07.00, 15.00, 17.30 «Прик
лючения Рекса» (6+)
07.30, 09.30 Слово
08.00, 12.35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09.50, 13.50, 18.45, 20.50
Телемагазин (12+)
10.00, 01.30 «Битва
интерьеров» (12+)
11.00, 15.30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12.00, 18.25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12.30 «Готовим вместе» (12+)
15.00, 17.30 «Автомобиль кота
Леопольда», «Большой
секрет для маленькой
компании» (6+)

06.00 Новости
06.20, 22.25 Концерт «Лю
бимые ВИА» (12+)
07.25, 12.50 «Из России с
любовью. Кухни наро
дов России» (12+)
07.50 «ДЖАЗОВЫЕ ИМ
ПРОВИЗАЦИИ ОДНОЙ
СУДЬБЫ» (12+)
08.20 Музыкально-теат
ральная постановка
«Оливер Твист» (12+)
10.05 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
11.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
13.15 «Сокровища России»
(12+)
14.15 «ДУБРАВКА» (12+)
15.35 Концерт «Валентина
прекрасная. Концерт
памяти Валентины
Толкуновой» (12+)
16.40 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» (12+)
17.05 «Моя история» (12+)
17.20 «ПЛАТКИ» (12+)
19.00, 00.00 Новости за не
делю
19.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
21.10 «КУРИЦА» (12+)
23.30 «Город N...»
00.40 «НАТУРЩИЦА» (12+)
02.40 «Поколение СНГ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «КРАСАВИЦА И ЧУ
ДОВИЩЕ» (12+)
14.25 «ДУХLESS» (16+)
16.30 «САШАТАНЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01.00 «ОВСЯНКИ» (16+)
02.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
10.10 «ВИКИНГ-2» (16+)
13.30 «Полигон». Стратеги
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
17.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка пресле
дования. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
18.40 «ВОЛКОДАВ» (16+)
21.10 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Трансляция из
Грузии (16+)
23.15 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
00.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка пресле
дования. Трансляция
из Финляндии
01.30 «Основной элемент».
Крутые стволы
02.00 «Основной элемент».
Механизм боли
02.25 «Неспокойной ночи»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
2 МАРТА 2015 ГОДА
05.00, 00.55 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его
друзья»
07.00 «Чиполлино»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягод
ный пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.30 «Храбрый заяц»,
«Фунтик и огурцы»
11.20, 18.15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12.00 «Почемучка». Взры
вающиеся звёзды.
новые и сверхновые
12.15 «Маша и Медведь»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Боб-строитель»
16.40 «Загадки Джесса»
17.50 «Щенячий патруль»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКО
ЛА»
22.45 «Колыбельные
мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Ап
грейд» (12+)
23.20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23.50 «31 ИЮНЯ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

Вторник

3 МАРТА 2015 ГОДА
05.00, 00.55 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 «Про девочку Машу»,
«Дереза»
07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта Земля
ничка. Ягодный пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.10, 17.50 «Щенячий пат
руль»
10.30 «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера», «Дя
дя Миша», «Теремок»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка»
12.15 «Барбоскины»
14.45 «Свинка Пеппа»
16.00 «Боб-строитель»
16.40 «Загадки Джесса»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Фиксики»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 «Колыбельные мира»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 «31 ИЮНЯ» (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

Среда
4 МАРТА 2015 ГОДА
05.00, 01.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»

Четверг
5 МАРТА 2015 ГОДА
05.00, 01.00 «Букашки»
05.10 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»

Пятница
6 МАРТА 2015 ГОДА
05.00 «Букашки»
05.10, 12.15 «Смурфики»
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-
Скок команда»
06.10 «Лунтик и его друзья»
07.00 Мультфильмы

07.40, 18.55, 02.00 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08.30, 02.45 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный
пирог»
08.50 «Лентяево»
09.30 «Милли и Молли»
10.10, 17.50 «Щенячий пат
руль»
10.30 «Жирафа и очки», «Как
ослик счастье искал»,
«Кто получит приз?»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Почемучка». Марс
16.00 «Боб-строитель»
16.40 «Загадки Джесса»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Чарли и Лола»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.20 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23.50 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
(12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 «Бабар и приключе
ния слонёнка Баду»

Суббота
7 МАРТА 2015 ГОДА
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.25 «Ангелина
Балерина. История
продолжается»
07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.25, 09.30 «Чарли и Лола»
09.00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы
11.55 «НЕОвечеринка». Ин
дейская

12.25 «Гадкий утёнок и Я»
15.15 «Наш друг Ханнес»
18.00 «Всё о Рози»
19.15 «Барби. Жемчужная
принцесса»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Петя и Красная ша
почка», «Маленькая
колдунья», «Кап
ризная принцесса»,
«Храбрый портняжка»
22.15 «Идём в кино. Про
Красную Шапочку»
00.55 «Навигатор. Апгрейд»
01.50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
8 МАРТА 2015 ГОДА
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.35 «Пожарный Сэм»
06.00, 00.45 «Черепашка
Лулу»
07.00 «Золушка», «Василиса
Прекрасная», «Огне
вушка - поскакушка»,
«Снегурка», «В некото
ром царстве...», «Щел
кунчик», «Дюймовочка»,
«Летучий корабль»
09.40 «Барби. Жемчужная
принцесса»
10.55 «Свинка Пеппа»
11.55 «Секреты маленького
шефа»
12.25 «Гадкий утёнок и Я»
15.15 Мультфильмы
16.05 «Снежная королева»
17.35 «Маша и Медведь»
19.10 «Барби и потайная
дверь»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.40 «Царевна-лягушка»,
«Василиса Мику
лишна», «Последняя
невеста Змея Горы
ныча», «Волшебное
кольцо»
22.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
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ШПД

В ДВИЖЕНИИ

Есенинской поэзии
все возрасты покорны
Год литературы в Музее истории и трудовой славы
Михайловского ГОКа открылся мероприятием Школы
полезного действия, посвященным творчеству Сергея Есенина.

Активисты ШПД - участники вечера, посвященного Сергею Есенину

В

ечер есенинской поэзии
(в 2015 году исполняется 120 лет со дня рождения поэта) - первый и
удачный опыт сотрудничества Музея МГОКа и Клуба по
обмену книг «Книжное счастье».
Главная цель проекта Школы полезного действия Металлоинвеста «Книжное счастье» – создание
в Железногорске площадки для
обмена книгами и впечатлениями
о прочитанных художественных
произведениях. Участники Клуба
с большим энтузиазмом взялись за
реализацию своего замысла, привлекая и объединяя книголюбов,
писателей и поэтов всех возрастов.
И, что особенно важно, они смогли
привлечь много молодых почитателей поэзии.

На Бирже социальных проектов
ШПД в качестве потенциального
партнера я, как заведующая музеем,
предложила Клубу сотрудничество
в организации совместных мероприятий. Ведь литературные вечера
и встречи в Музее Михайловского
ГОКа уже давно стали традиционными, поскольку среди работников
и ветеранов комбината очень много
творчески одаренных людей. Это
горняцкие писатели и поэты, талантливые исполнители, любители и
знатоки литературного наследия.
Идея объединить аудитории ребятам очень понравилась.
Участники поэтического вечера доказали, что Сергей Есенин относится к той плеяде великих русских поэтов, творческое наследие которых
любимо читателями всех поколе-

ний и возрастов. Произведения Есенина исполняли чтецы в возрасте от
8 до 85 лет. Кроме активистов ШПД,
в мероприятии приняли участие ветераны труда Михайловского ГОКа,
учащиеся школ города, студенты,
железногорские поэты, коллективы
ОДКиТ МГОКа - молодежный театр
«Данко», ансамбль эстрадной песни
«Карусель», жители города.
Звучали песни на стихи Есенина
в исполнении участников вечера,
голос самого поэта, записанный на
восковые валики в начале 1920-х
годов, демонстрировались фотографии и кадры кинохроники, запись
воспоминаний Татьяны Федоровны
Есениной о сыне.
У каждого из нас в душе свой образ
великого поэта и человека С. Есенина, свои любимые есенинские

стихи, свое восприятие его творчества. Но все читатели, независимо
от возраста, согласятся, что главная,
всеобъемлющая тема есенинской
поэзии – любовь. И особенно полно
и ярко эта тема раскрыта им в трех
аспектах: любовь к природе, любовь
к женщине, любовь к Родине…
- Вечер просто замечательный,- поделилась впечатлениями участница ШПД Алена Огнёва. - Получила
кучу положительных эмоций, узнала много интересного из биографии
Сергея Александровича, с удовольствием послушала стихи поэта в
хорошем исполнении, а многие из
них – впервые. Какой полезный проект придумали школьники, сколько
радости они принесли нам.
- Образ поэта Есенина удивительным образом поселился в моей душе.
Как будто мы с ним давние друзья,
- рассказала еще одна активистка
ШПД Алина Оленина. - Есенинское
отношение к Родине, к людям, к природе созвучно с моим мировосприятием, и это очень приятно.
После окончания вечера зрители
долго не хотели расходиться. В зале
создалась какая-то особая искренняя и теплая атмосфера. Никто не
остался равнодушным. И это значит, что вечер получился. Участники ШПД, вдохновившись успехом,
начали подготовку к следующему
мероприятию, нацеленному на популяризацию русской литературы,
потому что у них еще множество
новых идей.
Марина Чернышева
заведующая Музеем МГОКа

Силачи МГОКа не подвели!

Железная сила
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февраля в Орле прошли соревнования
по силовому экстриму, посвящённые
Дню защитника Отечества. Участвовали
команды орловских и железногорских силачей. Михайловский ГОК представляли Андрей
Рудамётов и Сергей Карпызин. Наши богатыри
как всегда продемонстрировали крепость духа,
хорошую физическую подготовку и стремление к
победе, что и позволило войти в тройку лидеров
соревнований.

С «бронзовой»
победой!

П

оздравляю команду учащихся 13 школы,
занявшую призовое 3-е место в Областном чемпионате школьной баскетбольной
лиги. Желаю совершенствовать свое спортивное
мастерство, крепить командный дух и добиваться
новых замечательных побед на баскетбольных
площадках разного уровня.
Игорь Фетисов
депутат городской думы,
начальник Энергоцентра МГОКа

ТРА ДИЦИИ

На Масленице повеселились, блинами угостились!
В минувшее воскресенье Железногорск широко отметил любимый народный праздник – Масленицу.
Гуляния на центральной площади города собрали множество народа.

Б

ольшие праздники, такие
как День Металлурга, Новый год, День города и Масленица в городе горняков любят
очень. Вот и в это воскресенье,
несмотря на неуютную ветреную

Железногорцы состязались в перетягивании каната

погоду, на площади перед администрацией и кинотеатром «Русь»
развернулись широкие масленичные гуляния.
- Папа, смотри, ряженые лошади
- побежали кататься! – радостно
закричала маленькая девчушка в
красном расписном платке и убежала к саням, на которых уже смею
щейся толпой уселась ребятня. Для
детей на празднике раздолье, чего
тут только нет: импровизированный хоккей, метание колец, спортивные соревнования. Не говоря
уже о всевозможных вкусностях,
традиционно продающихся на Масленице: блины, шашлык и выпечка на свежем воздухе поглощались
с большим аппетитом.
До начала театрализованного
представления железногорцы
могли ознакомиться с выставками
декоративно-прикладного искусства школы народных промыслов
«Артель», культурного центра «Горница», Центра детского творчества. А более смелые состязались в
перетягивании каната и стрельбе
из пневматического ружья. Ктото пришел со своей гармошкой и

Продавцы выпечки тоже выглядели очень ярко и нарядно

устроил импровизированный концерт, быстро собравший вокруг
себя любителей народной музыки.
Ярким и запоминающимся стало
театрализованное представление,
подготовленное артистами творческих коллективов города: цыганский барон с медведем, сама
Масленица с друзьями - блинами
и медом, народные песни и пляски,

На площади развернулось театрализованное представление

зрительские конкурсы. Апофеозом праздника стало традиционное сожжение чучела Масленицы.
Однако и после огневого финала
публика не спешила расходиться по домам – полученный заряд
хорошего настроения давал силы
продолжить праздник.
- Мы с мужем и сыном очень любим
Масленицу, - говорит горожанка

Наталья. – Вот и сегодня пришли
всей семьей, ребенок покатался в
повозке на лошадке, муж пострелял из ружья, поели блинов, потанцевали под гармонь, пофотографировались. Теперь отличное
настроение обеспечено на всю
неделю!
Дина Карпачева
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

27 февраля
пятница

днем +3
ночью 0

28 февраля
суббота

днем +4
ночью +2

1 марта
воскресенье

днем +3
ночью 0

2 марта
понедельник

днем +1
ночью -1

3 марта
вторник

днем +3
ночью -4

4 марта
среда

днем +1
ночью 0

5 марта
четверг

днем +2
ночью -1

пасмурно, небольшой
дождь, ветер юговосточный, 4 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер югозападный, 1 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер северозападный, 3 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер южный,
1 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер
южный, 5 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер северовосточный, 3 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер юговосточный, 5 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Уважаемые садоводы
участка «Ивановские»!

»»Правление СНТ «Горняк» информирует, что

никакого выхода из состава товарищества владельцев участков не произошло. Вновь образованное СНТ «Ивановские» не имеет в своем
активе земельных и технических ресурсов для
обеспечения работы участка.
Убедительно просим вас произвести оплату
членских взносов в СНТ «Горняк» по адресу: ул.
Рокоссовского, д. 60.
В противном случае на начало дачного сезона
вы можете оказаться без электроэнергии и
воды. Тел. для справок: 9-65-89.

»»Правление СНТ «Горняк» просит садоводов

участков: «Жуковец» , «Веретенино» , «Рясник-1», «Михайловский», «Ивановский»,
«Панино» уплатить членские взносы за 2014 год
и погасить задолженность по членским взносам за прошедшие годы до 01.05.2015 года по
адресу: ул. Рокоссовского, д.60. В противном
случае будет производиться оплата по расценкам текущего года.
Правление

ВЫРА Ж АЕМ Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность и признательность руководству и коллективу цеха внешнего
транспорта УЖДТ, лично Терентьеву Юрию Николаевичу, Королеву Андрею Вячеславовичу, председателю
профкома Кожемякину Виталию Владимировичу за
помощь в организации похорон моей дочери Ковалевой
Анастасии Игоревны. Отдельное спасибо за моральную
и материальную поддержку родственникам, друзьям,
соседям, коллегам за помощь в организации похорон.
Н.Лобова, семья Лобовых

СКОРБИМ...
Профсоюзный комитет ОАО «Михайловский ГОК»
выражает соболезнование заместителю председателя
профкома ОАО «МГОК» Волобуеву Александру Ивановичу по поводу смерти отца и разделяет боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ выражают искренние соболезнования Лобовой Наталии
Петровне по поводу безвременной смерти дочери и
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
БВК выражают искреннее соболезнование Чекалину
Вячеславу Александровичу в связи со смертью отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив и профком ФОК выражают
искренние соболезнования работнику ФОК Проскурину
Андрею Александровичу в связи со смертью мамы.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование Черкаеву Алексею Ивановичу по поводу
смерти его брата. Дай вам Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Олесю Евгеньевну Басову, Сергея
Николаевича Доренского, Сергея
Владимировича Андросова, Анну
Викторовну Широченкову, Тамару
Петровну Кулак, Алексея Викторовича Симонова, Светлану Александровну Являнскую, Сергея Валентиновича Глазкова, Олега Александровича
Мателинаса, Владимира Ильича Чуваева, Михаила Алексеевича Константинова, Владимира Николаевича
Данилова, Евгения Владимировича Кугача, Василия Владимировича
Гончарова, Сергея Вячеславовича
Косорукова, Евгения Васильевича
Загребельного, Виктора Васильевича Черкасова, Евгения Николаевича Кваскова, Николая Сергеевича
Остолопова, Алексея Михайловича
Тарасенко, Евгения Николаевича
Дериева, Андрея Алексеевича Чумакова, Елену Анатольевну Еленец,
Евгения Анатольевича Ставро, Виктора Александровича Хотянивского,
Александра Алексеевича Долгова,
Александра Ивановича Воронкова,
Владимира Петровича Корнеева, Василия Дмитриевича Варнавского,
Александра Васильевича Гришина,
Сергея Викторовича Андросова, Анатолия Александровича Чунина, Игоря Алексеевича Полянского, Евгения
Ивановича Поташникова, Алексея
Алексеевича Кулакова, Александра
Сергеевича Бабинова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталию Викторовну Гоняеву, Игоря
Леонидовича Сергиевича, Андрея
Владимировича Фесько, Алексея
Викторовича Сафрошина, Сергея
Петровича Анцышкина, Дениса Романовича Андросова, Лилию Евгеньевну Гранкину, Олега Юрьевича
Серикова, Александра Владимировича Васильева.

Николаевича Сладкомедова, Геннадия Анатольевича Сугака, Ольгу Вячеславну Федорченко, Владислава
Сергеевича Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валерия Михайловича Давыдова, с днем
рождения - Дениса Дмитриевича
Барбина, Станислава Николаевича
Бондаренко, Дмитрия Сергеевича
Зарубина, Андрея Игоревича Иванова, Сергея Владимировича Кривченкова, Константина Николаевича
Лозова, Анатолия Николаевича Мирошниченко, Василия Сергеевича
Пергаева, Валерия Петровича Плетнева, Ивана Владимировича Сотникова, Юрия Николаевича Тумайкина, Сергея Владимировича Фенина,
Евгения Ивановича Чекина, Владимира Семеновича Чибисова, Евгения
Александровича Щукина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Петра
Григорьевича Чернецкого, с днём
рождения - Леонида Дмитриевича
Котова, Николая Александровича
Ланина, Сергея Александровича
Ильина, Николая Александровича
Шумицкого, Алексея Ивановича
Мухина, Василия Александровича
Ракшевского, Николая Викторовича Валикова, Алексея Николаевича
Михалева, Владимира Фёдоровича
Иванченко, Сергея Васильевича Каунова, Игоря Витальевича Рычко,
Ивана Фёдоровича Пузанова, Дмитрия Юрьевича Бурченкова, Ивана
Михайловича Царькова, Валентину Петровну Ноздрину, Владимира
Борисовича Голыша, Сергея Александровича Жарких, Алексея Васильевича Счастливцева, Александра
Сергеевича Жукова, Сергея Викторовича Мартыничева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виктора Валентиновича Селиванова, Романа Сергеевича Малихова,
Сергея Анатольевича Шепелева,
Ивана Сергеевича Ткаченко, Александра Александровича Винокурова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Леонида
Ивановича Рогожина, с днем рождения – Сергея Васильевича Гашина,
Оксану Дмитриевну Потапову, Сергея Николаевича Лучина, Любовь
Васильевну Молоканову, Евгению
Егоровну Примак, Александра Николаевича Федоркова.

»»БВК

»»ОТК

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Андрея Александровича Гомлякова,
Ирину Моисеевну Рязанцеву, Юрия
Владимировича Белогурова, Алексея Сергеевича Решетило, Максима
Владимировича Сененкова, Константина Владимировича Назарова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталью Геннадьевну Александрову, Николая Васильевича Дегтярева, Виктора Васильевича Животова,
Сергея Владимировича Умрихина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Елену
Сергеевну Головнину, Владимира
Михайловича Минакова и с днём
рождения - Аркадия Аркадьевича
Арбузова, Михаила Ивановича Боева, Бориса Геннадьевича Голубцова,
Петра Николаевича Ефремова, Игоря
Александровича Калашникова, Владимира Николаевича Мефёда, Виктора Григорьевича Пискарёва, Ларису Николаевну Подцетилину, Оксану
Владимировну Принцеву, Сергея
Ивановича Савенкова, Александра
Евгеньевича Сафронова, Александра

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталью Михайловну Асееву, Светлану Сергеевну Ермакову, Ирину Валерьевну Чеусову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Сергеевну Пояркову, Сергея
Ивановича Калюкина, с днём рождения - Виталия Васильевича Астахова,
Станислава Петровича Бурданова,
Сергея Анатольевича Ильютченко,
Александра Степановича Йоника,
Михаила Николаевича Неликаева,

Геннадия Владимировича Сенэ, Сергея Анатольевича Ходина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Екатерину Владимировну Панкову,
Наталью Евгеньевну Серову, Оксану
Валерьевну Федорову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Анатольевича
Чурюкина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Петровну Гущину, Ольгу
Николаевну Изотову, Ольгу Владимировну Локтеву, Анну Николаевну
Пахомову, Ирину Георгиевну Прохорову, Виктора Ивановича Харькова,
Николая Васильевича Чернова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Валентину Николаевну
Блохнину.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем рождения Александра Митрофановича
Козлова, Николова Росена Петрова.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с днём
рождения Михаила Ивановича Кудинова, Алексея Александровича
Шмыгарева, Сергея Викторовича
Демкова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Светлану Григорьевну Отвагину,
Сергея Леонидовича Кривченкова,
Андрея Владимировича Дроздова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Валентину Владимировну Бобкову.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рождения Юрия Николаевича Беседина,
Владимира Ивановича Зенченкова,
Марию Михайловну Степанову, Тамару Васильевну Шибанову, Алексея
Вячеславовича Витчинова, Сергея
Евгеньевича Котлярова, Елену Александровну Пономареву.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рож
дения Сергея Ивановича Маслова,
Сергея Ивановича Ивликова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Павла Сергеевича Алексеева, Николая Ивановича Морозова,
Вячеслава Владимировича Шалаева, Виктора Петровича Волховского,
Руслана Вячеславовича Карпухина.
Администрация, профком и коллектив МРЦ УРФ поздравляют с днем
рождения Бориса Геннадьевича
Таранова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Светлану Васильевну Тебеневу, Владимира Федоровича Лазарева, Юлию Андреевну Лелётину,
Геннадия Александровича Лыкова, Сергея Алексеевича Малахова,
Петра Яковлевича Зимина, Галину Ивановну Фандюшину, Витту
Терентьевну Худавердиеву, Веру
Николаевну Надеину, Валентину
Григорьевну Глушкову, Николая
Анатольевича Бакунина, Веру
Петровну Афоничеву, Зинаиду
Петровну Каткову, Любовь Николаевну Горохову, Нину Григорьевну
Лошкареву, Татьяну Михайловну
Хрычеву, Людмилу Викторовну
Шумакову, Валентину Николаевну
Кузнецову, Марию Ивановну Писклову, Ивана Ивановича Рыжова,
Михаила Ивановича Курукина, Валентину Дмитриевну Шаповалову.
Любовь Николаевну Новикову, Ольгу
Николаевну Юрову, Аллу Александровну Дементьеву, Любовь Викторовну Максимову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Евгения Анатольевича Зарубина,
Алексея Александровича Золотухина, Сергея Ивановича Колесникевича, Виктора Владимировича Красноперова, Александра Михайловича
Медведева, Сергея Александровича
Свистильника, Андрея Николаевича
Толстолыченко, Сергея Анатольевича Чукова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Владимировича
Безгубова, Юрия Петровича Бессонова, Наталью Васильевну Гладышеву, Александра Валериевича
Карельского, Алексея Васильевича
Котова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Леонидовича Лапина, Владимира Ивановича Чунихина, Сергея Валерьевича Шутяева, Людмилу
Васильевну Шаруеву, Александра Витальевича Алимова, Юрия Геннадьевича Цибульского, Александра
Александровича Фатеева, Владимира Григорьевича Носова, Галину
Дмитриевну Новикову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Людмилу Васильевну Доценко, Галину Владимировну Клишину, Марину
Леонидовну Себякину, Людмилу НиколаевнуБорзенко,ИринуКонстантиновну Дудареву, Татьяну Александ
ровну Овчарову, Зою Васильевну
Цифрову, Марину Николаевну Яцык.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Раису
Петровну Быкову.
_________________
Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, участницу ВОВ Зою Наумовну Ещенко от всего сердца поздравляем с 89-летием!
Хотим, родная, пожелать:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!
С любовью дети, внуки и правнуки
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

УЛЫБНИТЕСЬ!

Зато ярко
и красивенько!

Хороший день начинается
с хорошего завтрака
•У каждого народа свои вкусы и
предпочтения. Так, например,
англичане готовят на завтрак овсянку, яйцо всмятку и крепкий
свежезаваренный чай. Американцы чаще всего по утрам пьют
апельсиновый сок, едят хлопья
или мюсли, тосты, бутерброды с
ореховым маслом. А вот традиционный французский завтрак – это
круассаны и чашка кофе с молоком. Считается, что самый полезный завтрак – английский, самый
быстрый американский, а самый
вкусный – французский.
•Многие ученые считают, что
взрослые люди могут начинать
свой рацион прямо с обеда. А мнение о важности плотного завтрака,
считается, было запущено американскими производителями кукурузных хлопьев.
•Поговорка: «Завтрак съешь сам,
а ужин отдай врагу» скорее всего,
далека от истины. Отдохнув во сне,
наш организм не нуждается сразу
в большом количестве пищи. Переваривание пищи это тяжелый процесс. Он длится 3-4 часа. Выходит,
плотно позавтракав и отправив-

шись на работу, мы не даем пище
нормально перевариться.
•Как считают специалисты института питания, в идеале завтрак
должен состоять: из злаков – для
притока энергии; из фруктов – для
немедленного выброса энергии и
витаминов; из молочных продуктов – для белков и минеральных
веществ.
•Есть доказательства, что прием
завтрака укрепляет память и повышает успеваемость у детей в школе.
Просто, когда школьника не отвлекает чувство голода, он окунается
с головой в учёбу.

•Диетологи рекомендуют начинать утро со стакана воды, чая или
сока. Жидкость поможет организму проснуться и начать процесс
пищеварения. Не пренебрегайте
также молочными продуктами.
•Традиция пить каждое утро
апельсиновый сок заложена в европейских странах. И совершенно не зря. Сок даёт хороший запас
витамина С на весь день.
•Самый массовый завтрак состоялся в 1998 году – в Дубае. В этом
завтраке приняло участие 13 тысяч
797 человек!
•По статистике, В России сегодня

не завтракают около 15% людей.
А самое рекордное количество
отказов от завтрака в Германии.
Ровно четверть (25%) немцев не
завтракает.
•Как считают диетологи, наше настроение, наша память, мышление
зависит от того, что мы съели. Ученые института питания открыли
в этой области весьма много интересных фактов, которые могут
быть полезны каждому из нас. Например, в результате приема сладостей по утрам мы не достигаем
бодрого состояния, а наоборот –
активность организма снижается.
•Колбаса, яйца, ветчина имеют в
своем составе высокое содержание
холестерина и жира. Эти вещества
перевариваются медленно и вызывают сильный отток крови от
мозга. Это приводит к замедлению
мыслительных процессов.
•Жители одного португальского
города установили рекорд – приготовили и съели самый большой
в мире завтрак. В течение 10 часов
около 25 тысяч человек употребили 10 тонн молока и 35 тысяч упаковок кукурузных хлопьев.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Запахи со всего света
* По расхожему мнению, Англия
пахнет дымом и лавандой. Америка – газом и жженой резиной,
Германия – сигарами и пивом,
Испания – чесноком и розами. А
Франция пахнет духами.
* Опрос на тему, какой запах считается самым аппетитным, показал, что аппетит больше всего
возбуждает запах кофе, на втором
месте – запах горячего хлеба, на
третьем – аромат жареного мяса.
* В Европе на химических заводах активно сажают зелёные кустарники и деревья. Однако цветы сажать там строго запрещено.
Потому что запах цветов может
заглушить запах вредных газов.

* Однажды в Мадриде прошла не
обычная выставка. Там демонстрировались: цветы, старая мебель,
чернила, пыльная комната, ношеная одежда и многое другое. Но на
экспонаты можно было и не смот
реть, главное нюхать… Это была
первая в мире выставка запахов.
* Ванилин занесён в книгу рекордов Гиннеса как самое пахучее вещество в мире.
* В Австралии для спасения зелёных посадок от животных запатентован новый способ. Согласно
которому на участке раскладываются стеклянные ампулы с «запахом человека», раздавив которые,
зверь пугается и убегает.

* В Европе популярны ароматизированные книги. Детские с
фруктовыми запахами, женские
романы — с утонченным запахом
духов. А недавно японцы выпустили кулинарную книгу, каждая
страница которой источает аромат изображенного на ней блюда.
* В Корее созданы автомобильные
«дамские» шины с запахом лаванды, жасмина, апельсина.
* Запах пива уменьшает агрессивность комаров. Запах лаванды и жасмина снижает желание
курить. Запах мяты повышает
желание работать.
* В Токио успешно работает
необычный бар. Здесь можно за-

казать кислород с запахом мяты,
кофе, лимона и даже грибов. Предлагается и вариант «на вынос», которого хватает в среднем на 80
вдохов.
* Запах чеснока и лука оказывает
мощное омолаживающее действие, в первую очередь, на нервную
систему.
* У акулы запаховых рецепторов
почти в 3 раза больше, чем у собаки. Акула чувствует один грамм
крови, растворенный в шестистах
тысячах литров воды, на расстоянии 500 метров.
* Недавно в США вышла уникальная книга запахов. Она предназначена собакам.

* Кровать и подушка, они такие, да! Им человека
завалить - раз плюнуть.
* У меня сегодня вместо головы кубик-рубик... Ничего не складывается... Зато ярко и красивенько!
* Как говорила моя бабушка, мужики бывают двух
типов: одни для огорода, другие для хоровода...
* Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть.
* Счастье не купишь. Но можно купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
* Недавно провели чемпионат мира по логичности.
Победил победитель, подарили подарок.
* Если бы всеми государствами управляли женщины,
то в мире не было бы войн. Было бы просто много
стран, которые друг с другом не разговаривают.
* Как остудить очень горячий чай? Легко! Заходим
на минуточку в Интернет и... готово!
* Ресторан «Как у мамы». Вкусно, недорого, но заставляют доедать.
* Если в неправильном порядке собрать справки на
приватизацию квартиры, можно случайно оформить
загранпаспорт.
* Чтобы носки носились в два раза дольше, надо
снимать их на ночь.
* Туристическое агентство «Штукатур». За штуку
долларов - тур в любую точку мира!
* Храбрость и трусость. Верность и предательство.
Любовь и ненависть. Спрашивайте во всех книжных
магазинах страны — словарь антонимов.
* В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет борщ варит, хочет - посуду моет.
* Комариха, укусившая алкоголика, потом ещё битых
два часа рассказывала ему про своего бывшего.
* Справочник женских имен «Как назвать будущую
дочь, Или парикмахерскую».
* Ваша вирусная база устарела. Да и вы не
помолодели.
* Разгневанная жена врывается в дом «Так! Я все
знаю!». Муж реагирует мгновенно: «Да-а-а-а-а-а?!
Ну и сколько притоков у Дуная?».
* Поздравляю с днём рождения! Желаю тебе счастья,
любви, здоровья, красоты, денег побольше, квартиры, интересной работы, верных друзей, ума, а всё
остальное у тебя есть.
* Это забавно, но «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» - одно и то же.
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менной pечи. 27. Свежий ветерок,
способный выдуть все здоровье.
28. Камень, талисман Близнецов.
29. Морской рак, «десятиног».
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, до чего
может довести язык. 2. Солдат,
вооруженный, кроме ружья со
штыком, ручными гранатами
(известны в России с XVII в.). 3.
Мелкая прихоть, причуда. 4. Ложка-то узка, таскает по … куска:
надо её развести, чтоб таскала
по шести (погов.). 5. Госпожа из
песни Верещагина. 6. Работник,

одевающий актёров «с иголочки». 9. Французский хулиган и
рубашка с открытым воротом.
11. Потерявшийся герой романа
Ж. Верна. 12. «Делохранитель».
15. Реакционное учение об улучшении биологической природы
человека. 16. Рабочий, чья сила
в плавках. 18. Крылатое средство доставки детей. 21. Метил
в лукошко, а попал в … (посл.).
22. Процесс превращения новой
вещи в старую. 25. Праздник с
яблочным ароматом. 26. За здоровье пьют до этого места.

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Глюк. 7. Тигр. 8. Аэродром. 9. Авантюра. 10.
Счёты. 12. Азарт. 13. Ямб. 14. Шедевр. 17. Натура. 19. Ага. 20. Живот.
23. Янцзы. 24. Контекст. 27. Сквозняк. 28. Агат. 29. Омар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киев. 2. Гренадер. 3. Каприз. 4. Три. 5. Удача.
6. Костюмер. 9. Апаш. 11. Грант. 12. Архив. 15. Евгеника. 16. Стале
вар. 18. Аист. 21. Окошко. 22. Износ. 25. Спас. 26. Дно.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ошибка,
сбой в программе. 7. Какая река
самая хищная? 8. Шоссе под шасси. 9. Рискованное начинание с
расчетом на случайный успех.
10. По десятку на шесточке сели
умные кружочки и считают громко в слух, только слышно: стук да
стук! (загадка). 12. «Сила притяжения» игрока. 13. Стихотворный размер. 14. В средневековых
цехах ремесленников – изделие,
которое необходимо было представить для получения звания
мастера. 17. Реальная действительность, служащая предметом
изображения для художника. 19.
Зажиточный крестьянин в Турции. 20. Округляется немало у
едящих до отвала (загадка). 23.
Какая самая длинная река в
Азии? 24. Законченный в смысловом отношении отpывок пись-
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Увидел поклевку - прояви сноровку
Любите ли вы рыбалку так, как любят ее горняки? Если ответ положительный, то вам
прямая дорога на городское водохранилище. Именно здесь в прошедшие выходные
заядлые любители подледного лова выясняли, кто самый лучший рыбак.

В

от уже более десяти
лет зимняя рыбалка
проводится по инициативе и при организационной поддержке
профкома Михайловского ГОКа
и спорткомплекса «Магнит».
Рыбацкие длиннобородые истории, рассказанные кем-то и когда-то, здесь не в счет. На самом
деле все происходило в реальном времени. Десятки крепких
мужчин и две дамы, закаленные
промозглыми железногорскими
ветрами, на льду водохранилища старались всех удивить своим уловом. Но почему-то в этот
раз рыба не очень охотно шла на
крючок. Однако рыбацкий пыл
это не остановило. Как только
организаторы скомандовали
старт, рыбаки разбрелись по заледеневшему озеру и приступили
к бурению лунок.
К слову, мастер-класс по скоростному бурению был проведен буквально несколькими минутами
раньше. Надежные, проверенные представители от каждой
команды, вооружившись буром, на скорость бурили по пять
лунок. Занятно было смотреть,
как крупные мужчины, словно
богатыри, изо всех сил работая
буром, стараются опередить друг
друга. По правде сказать, некоторых даже пот прошиб. В итоге Василий Лукьянчиков (ДОК)

Зимний улов «вешают» в граммах. Рыбацкая добыча ЦЛЭМ больше кило!

На МГОКе уже появились рыбацкие династии

На старт! Внимание! Бурим!

выполнил задание раньше всех.
Вторым вверх поднял бур представитель ФОК Алексей Цыганков, а третьим финишировал
Константин Колмыков из ЗРГО.
Ура! Спустя пару минут первая
рыбка поймана. Маленькая плотва попалась на крючок опытного
рыболова Олега Михальченкова,
слесаря ДОК. Всю жизнь он, как
и его отец, не выпускает удочку
из рук.
«Пожалуйста, не мешайте», - деликатно попросил Олег Николаевич в ответ на мои расспросы о
его «рыбачьих» секретах. Верно
говорят, что рыбалка не терпит
шума и суеты.
Невдалеке Жанна Соколова,
участница команды РУ, «играла удочкой, чтобы рыба увидела
приманку». Именно так Жанна
сама прокомментировала то, что
она делала. Эта женщина знает,
о чем говорит – более шести лет
участвует в соревнованиях по
зимней рыбалке. Хотя сама предпочитает летнюю.
- Жаль, что на Михайловском
ГОКе рыбаки только зимой соревнуются. Мне кажется, что летом рыбу ловить намного лучше,
- заметила Жанна.
Два часа рыбаки колдовали над
своими лунками. Оказывается,
народ они суеверный и свой улов
предпочитают прятать от посторонних глаз. Хотя между собой и
сокрушались, что рыба накану-

не Дня защитника Отечества не
очень хотела ловиться.
В этот день Тимоша Новиков
пришел поддержать своего папу,
рыбака из БВК. Рыба к мальчику
тоже не шла. Но лиха беда нача-

те, кто стадионам предпочитает
другой спорт – тихую, но не менее полезную и увлекательную
рыбалку, - говорит председатель
профкома Михайловского ГОКа
Игорь Козюхин. – Люди общают-

Первая рыбка - на крючке!

ла, ведь у парня уже есть опыт рыбалки на Волге – вместе с отцом
он не раз возвращался с уловом.
Вероятно, что и гоковские соревнования ему придутся по душе.
- Здесь собираются люди с активной жизненной позицией,

к концу. Как ни странно, рыба
словно осознала это и стала ловиться куда активнее. И вот момент истины. Под общий смех и
добрые шутки пакеты с рыбой
попадают уже на крючок весов

У рыбалки есть и женское лицо...

ся в неформальной обстановке,
отдыхают. Вон, видите, вдалеке
костерок – это группы поддержки
уже вовсю готовятся варить уху.
На рыбалке она получается особенно вкусной.
Время соревнований подходило

Представитель команды-победительницы ЦЛЭМ получает заслуженный приз

– чтобы взвеситься. В отличие
от жизни людей здесь наоборот
– чем вес рыбы больше, тем лучше. В командном зачете кило
двадцать общего рыбьего веса
принесло победу команде ЦЛЭМ.
910 граммов обеспечили второе
место команде из БВК. Третьими
стали РУ – рыбы они поймали 860
граммов.
Самая маленькая рыбка на этот
раз поймалась на крючок Евгению Ажмякову из ЦЛЭМ. Правда, ее отправили назад в лунку
– набирать вес. А самый большой
экземпляр порадовал Владимира
Крюкова из УЖДТ.
Профком МГОКа награждал и
самого юного участника соревнований, за свое усердие были
поощрены и две дамы - участницы рыбалки. Были также награды от городской думы – их вручал ее председатель Александр
Воронин.
…Кстати, уха в этот день и в самом деле получилась очень ароматной. Настоящие рыбаки и в
этом показали класс.
Юлия Ханина

