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В городе найдено решение как
сохранить "фабрику здоровья"
для маленьких железногорцев

В УЖДТ готовят к вводу в
эксплуатацию новый
электровоз.

На комбинате торжественно
подвели итоги рабочей
спартакиады-2014

Молочной
кухне
быть

Новая
техника
на МГОКе

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Спортивный
праздник
горняков

НОВОСТИ

Когда работа спорится
Главный инженер цеха сетей и подстанций Энергоцентра
Анатолий Зозуля получил в этом году почетное звание Человек
года. Его подчиненные уверены – награда нашла героя.

Фейерверк
наград
"Зеленой недели"

К

уряне привезли с 80-й международной агропромышленной выставки в Берлине 27 наград - 25 золотых и 2 серебряных медали.
Таким образом, наша область оказалась на 3-м месте среди
20 российских регионов-участников выставки "Зеленая неделя"
по количеству полученных наград.
Европейцам пришлись по вкусу кондитерская, молочная и
мясная продукция курских производителей, сыры, безалкогольные напитки и растительное масло производства предприятий
ЗАО «КОНТИ-РУС», ФКП «Курская биофабрика», ООО «Молоко» (г. Курск), ООО «Курск-Молоко»-«Рыльский сыродел»,
ООО «ПТФ «Красная Поляна», ГК «Нива-Черноземье», ООО
«Солнечный край».
Крупнейшие фирмы Германии выразили желание развивать кооперационные связи с Курской областью, инвестировать
целый ряд проектов. В частности, речь идет о строительстве завода по переработке сои, животноводческих, птицеводческих и
молочных комплексов и др.

Актуальные темы
экономики на Форум!

В

Курской области началась подготовка к Среднерусскому
экономическому форуму-2015. В этом году он пройдет
11 июня, в преддверии традиционного крестного хода и
юбилейной ХV Курской Коренской ярмарки. Тема СЭФ-2015 «Государственное регулирование экономики регионов». Форум
начнет работу с открытия выставки, на которой планируется
представить высококонкурентную продукцию, выпускаемую
предприятиями Курской области и других регионов, инновационные научные проекты. А на пленарном заседании будут обсуждаться вопросы господдержки экономики территорий, развития импортозамещения, возможности государственно-частного
партнерства и др.
К участию в форуме планируется привлечь представителей
федеральных министерств и ведомств, общественных и коммерческих организаций, депутатов, известных российских ученых,
экспертов, банкиров, ведущие предприятия ЦФО.

О

н у нас замечательный, - говорят
подчиненные. –
Мудрый руководитель, настоящий
профессионал своего дела.
Анатолий Зозуля родился
и вырос в городе Темрюк, что
в Краснодарском крае, закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности электрические
станции.
- Я с детства увлекался
электричеством, - вспоминает

Анатолий Иванович. – Разбирал и ремонтировал радиоприемники, телевизоры, электроникой увлекался. Высоковольтное же электричество
оказалось еще интереснее.
Словно переход на новый уровень.
В 1978 году, окончив учебу, он по распределению
приехал в Железногорск, чтобы работать на Михайловском
железорудном комбинате. Да
так и остался здесь – понравилось.

Начинал электрослесарем
в рудоуправлении, потом перешел в энергоцентр. Ремонтировал силовое оборудование, был мастером, старшим
мастером, начальником участка – прошел много километров трудового пути, прежде
чем стать главным инженером
цеха сетей и подстанций.
- Работы прибавилось, но
она стала только интереснее, улыбается Анатолий Зозуля. А
еще сложнее и ответственнее.
Еще бы, ведь это не шутка

– обеспечивать подразделения
комбината бесперебойным
электроснабжением. А тем более сейчас, когда идет техническое перевооружение комбината.
В частности, в энергоцентре происходит замена силового оборудования на более
современное, установка новых
выключателей и микропроцессорных устройств, реконструкция подстанций и многое другое.
Стр. 4

4,8

тысячи работников Михайловского
ГОКа постоянно занимаются физкультурой и спортом, они задействованы
в 22 видах спорта. В ежегодной рабочей спартакиаде комбината по 16 видам спорта участвуют все подразделения предприятия.
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ЮБИЛЕЙ

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Железногорскому
району - 50 лет
Железногорский район отметил свое 50-летие.
Тружеников района на празднике поздравили
многочисленные гости.

Губернаторская
тысяча
В Курской области продолжит работу
проект «Губернаторская тысяча.
Управленцы 21 века».

В

Курской области продолжит работу проект «Губернаторская тысяча. Управленцы 21 века». Напомним, впервые
он был представлен широкой публике на Среднерусском
экономическом форуме-2014, тогда же идею проекта одобрил
полпред Президента в ЦФО Александр Беглов и активно поддержал глава региона Александр Михайлов.
С учетом социальной значимости и интереса общественности
к данному проекту продолжается работа по его дальнейшему
продвижению.
Проведен мониторинг количественного и качественного
состава финалистов проекта. Возрастной состав «Губернаторской тысячи» выглядит так: специалисты до 25 лет - 14%, до 35
лет - 44%, до 45 лет - 42%. Участники проекта «ГТ» состоят в резервах всех уровней. Так, по итогам 2014 года 63 человека
включены в резерв управленческих кадров Курской области, 71
- в резерв муниципальной службы. В общественные советы городов и районов включены 27 участников и финалистов проекта. В
Дмитриевском, Обоянском, Рыльском, Суджанском районах и
городе Курске 5 человек назначены на должности руководителей муниципальных учреждений и должности муниципальной
службы. В составе Молодежной палаты при Курской областной
Думе продолжают работать 6 представителей кадрового проекта, 5 - в Молодежном совете Курского городского Собрания.
Участники и финалисты «Губернаторской тысячи» активно назначались на вакантные должности.
Стоит добавить, что ГОКовская делегация проявила интерес
как к самому проекту, так и к его итоговой площадке. 40 активных, целеустремленных железногорцев в возрасте от 25 до 45
лет собрались во Дворце культуры МГОКа минувшим летом.
Каждый из них уже зарекомендовал себя в сфере управления,
бизнеса, образования, науки, государственной и муниципальной
службы, общественной деятельности и других отраслях. Комбинат представляли 15 сотрудников. Спустя время, самые активные участники-представители МГОКа участвовали в итоговой
площадке, прошедшей в центре области.
С целью поддержки молодых талантливых управленцев и
дальнейшего продвижения проекта на территории Курской области продолжится формирование на конкурсной основе резерва управленческих кадров под патронажем главы региона. В
первую очередь, из финалистов «Губернаторской тысячи».
Для обучения перспективных управленцев комитет государственной, муниципальной службы и кадров совместно с высшими
учебными заведениями региона и модераторами проекта планирует организовать школу кадрового резерва «Управленец 21 века». Наряду с традиционными методами обучения, здесь предусмотрено широкое использование IT-технологий при проведении
лекций ведущих российских учёных, бизнес-тренингов, круглых
столов, мастер-классов, интерактивных практикумов и др.
Помимо этого, будет организован конкурс проектов по основным кластерам регионального хозяйственного комплекса
или по основным направлениям деятельности профильных комитетов администрации области. Рассмотрение конкурсных работ будет проходить в «проектной мастерской» с привлечением
экспертов из различных сфер деятельности, руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления области, представителей депутатского корпуса.

ЗАМЕТЬТЕ

337

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из разных районов и городов Курской области будут
обеспечены в 2014 году благоустроенными жилыми помещениями в рамках
соответствующей государственной
программы.

З

адолго до начала мероприятия в зале
Дворца культуры, как
говорится, яблоку
негде было упасть.
Здесь торжество по случаю пятидесятилетия района отмечали труженики села.
- 50 лет для истории - не
так много, но в экономическом отношении - это целая
эпоха, - сказал в своем приветствии глава района Александр Фролков. - В первом для
района году самые большие
урожаи зерновых не превышали 25 центнеров с гектара, в
минувшем - около 52. А всего
хозяйства района собрали почти 120 тысяч тонн зерна.
Сегодня в районе применяют современные агротехнологии и передовое оборудование, развивают животноводство.
- Но вряд ли мы добились
бы таких высоких результатов
без самоотверженного труда
предыдущих поколений, - отметил Александр Фролков. – И
тут же назвал хозяйства, которые лидировали в прошлые
времена. Поименно вспомнил
и их бывших руководителей.
Некоторые из них присутствовали в зале и дружные аплодисменты стали приветствием
для каждого из них.
Поздравить селян с праздником приехало множество
гостей. Все они тепло поздравляли селян. Громкие

Стоимость продуктовой
корзины в Курской
области самая низкая в
стране – 2631 рубль, при
3297,9 рубля по России.

Д

ешевле, чем в соседних областях,
в нашем регионе можно купить
говядину, свинину, колбасу, масло
сливочное, маргарин, творог, молоко пастеризованное 2,5-3,5% жирности, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки 1 и
2 сортов, рис, помидоры.
Вместе с тем в прошедшем году существенно выросли цены на крупу гречневую-ядрицу, рис шлифованный, овощи,
сахар-песок, рыбу мороженую, кур охлажденных. Пик роста пришелся на
ноябрь-декабрь 2014 года. Это связано с
изменением курса рубля, запретом на
ввоз продуктов из стран ЕС, ажиотажным
спросом населения.
Главу района Александра Фролкова от имени руководства и коллектива МГОКа поздравил
директор по общим вопросам и социальной политике Владимир Батюхнов

аплодисменты раздались в зале, когда директор по общим
вопросам и социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов объявил, что передает по
поручению генерального директора УК «Металлоинвест»
Андрея Владимировича Варичева, управляющего директора Михайловского ГОКа Сергея
Ивановича Кретова поздравления с юбилеем.
- Между районом и комбинатом существует давнее
социальное партнерство, в
соответствии с которым Михайловский ГОК компании
"Металлоинвест" на принципах благотворительности помогает селянам в решении
многих социальных проблем, сказал Владимир Степанович.

- У нас есть уверенность, сказал на празднике Александр Фролков, что и в дальнейшем район будет процветать. Новые технологии приходят на поля и фермы,
строится современная мясохладобойня, возводятся жилые
дома, улицы и целые поселки,
хорошие дороги. Многое значит, что сегодня район газифицирован почти на 70%. Наметилась тенденция возвращения, в том числе молодых
людей, в село. А это – хороший знак!
Праздничный настрой
торжественному мероприятию придавали яркие, веселые концертные номера самодеятельных артистов.
Анна Дяченко

ОФИЦИАЛЬНО

Новое назначение
С 12 января 2015 года директором по корпоративным
вопросам и акционерной собственности
Михайловского ГОКа назначен Владимир Муравьев.

В

ладимир Владимирович
Муравьев окончил Нижегородский госуниверситет по специальности экономика и управление, юриспруденция. Является кандидатом
юридических наук. С апреля
2002 г. по август 2011 г. - директор по правовым вопросам

и управлению собственностью
в ОАО «Павловский автобус». В
августе 2011-го был назначен
директором по корпоративным и правовым вопросам
ООО «УК холдинга РКТМ». С
ноября 2014 г. по 11 января
2015 г. - генеральный директор ООО «УК холдинга РКТМ».

В регионе принята в эксплуатацию информационно-навигационная система
(РНИС).
Ее региональным оператором стал Региональный центр
навигационных услуг. В задачи центра входит приём и обработка сигналов от стационарных и подвижных объектов
установленных категорий и
передача их в службы и ведомства, контролирующие
состояние безопасности в

транспортном комплексе, а
также в Систему-112.
В случае ДТП система
позволяет значительно сократить время реагирования
оперативных служб и быстрее
прийти на помощь пострадавшим. Датчиками системы
ГЛОНАСС уже оборудованы
школьные автобусы, пассажирский транспорт, автомобили ЖКХ, скорой медицинской помощи, а также перевозящие опасные грузы.

ФАКТЫ
Уровень регистрируемой
безработицы в регионе один процент.
Такие данные приводит
областной комитет по труду и
занятости населения. Сокращение численности безработных зафиксировано в четырех
городах и восьми районах нашего региона.
На 14 января общая потребность в работниках по Курской области составляет 5553
человека.

Цены ниже
средних по
России

Вопросы
о торговле по звонку
В Курской области
работает «Горячая
линия» по выявлению
нарушений в торговом
обслуживании.

В

целях оперативного влияния на
факты необоснованного роста цен
на основные продукты питания и
непосредственного контакта с покупателями по данному вопросу комитет потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования
Курской области расширяет возможности
для обращения курян по вопросам торгового обслуживания, цен, наличия и качества товаров. Кроме уже действующей
«горячей линии» по прямому телефону
(4712) 70-06-58, есть возможность обратиться и посредством отправки короткого
текстового СМС-сообщения на номер + 7
(910) 731-03-76 или воспользоваться
формой обратной связи и направить обращение на сайт http:/ курское качество.рф

Против
африканской
чумы
В Дмитриевском районе
установлен карантин и
режим ЧС в связи с
выявленным случаем
африканской чумы
свиней.

К

арантин по АЧС введен на территории п. Дворики Дмитриевского
района с 10 января на срок 30 календарных дней после уничтожения всех
свиней в эпизоотическом очаге и убоя
свиней в первой угрожаемой зоне. Эпизоотическим очагом определена территория подворья, где пали свиньи. Радиус 15
километров от очага объявлен первой угрожаемой зоной. На территории Дмитриевского района действует режим
«Чрезвычайная ситуация» с региональным уровнем реагирования.

ГОРОД
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Молочной кухне быть!
Несколько месяцев молодых родителей волновал вопрос –
будет ли в городе по-прежнему работать молочная кухня.
Сегодня можно твердо сказать: будет!

В

опрос о закрытии
молочной кухни
появился, когда ее
перевели на принцип самоокупаемости. Дело в том, что ее услугами
пользуется меньше детей, чем
того требует порог рентабельности. Собственно, поэтому и
был поднят вопрос о том, чтобы закрыть кухню.
Изготовление молочной
продукции для маленьких детей не входит в уставную деятельность горбольницы № 1, к
которой относилась кухня, никаких дотаций от города она
получать не могла. Поэтому,
чтобы спасти фабрику детского здоровья от закрытия, в
конце 2014 года встал вопрос о
ее переводе в муниципалитет.
И вот – свершилось!
- Молочная кухня с января
2015 года будет находиться в
ведении МУП «Витафарм», сказал главный врач горбольницы № 1 Игорь Пальчун. –
Соответственно, и дальше
продолжит свою работу.
Новость, безусловно, радостная, ведь Железногорск
является одним из немногих
городов Российской Федерации, где еще существует такое
предприятие. В других регионах его или нет вообще или
оно является частной структурой.
Продукция нашей молочной кухни по заключению
профессора, заведующей кафедрой педиатрии КГМУ Ирины Хмелевской, является высококачественной, содержащей только натуральные компоненты, без стабилизаторов и
консервантов. На молочной
кухне проводится многоуровневый мониторинг безопасности продукции. За весь период ее работы не было замечаний на качество продукции
со стороны службы Роспотребнадзора.
Между тем, с переходом в
муниципальную собственность, «молочку» ожидает ряд
серьезных перемен.
- Совсем скоро горожане
смогут получить ее продукцию
не только в помещении молочной кухни, но и во всех
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Зимние холода и слои
теплой одежды - не повод
отказываться от активного
отдыха в это время года! Как
вы предпочитаете отдыхать
зимой вместе со своей семьей спросили мы у железногорцев.
Мария

студентка
театрального вуза

Зима для меня и моей семьи - любимое время года! Часто на выходных
с мамой, папой и братом ходим на
лыжах в лес и на озеро, иногда даже
составляем целые маршруты. Любим покататься и на коньках, в Железногорске очень достойный крытый каток. А еще мы с родителями освоили сноуборд и горные лыжи и рады любой
возможности съездить куда-нибудь покататься.
В общем, снег и лед для нас - это праздник.

Александр
строитель

Молочная кухня получит вторую жизнь

аптеках нашей сети, - рассказала руководитель МУП «Витафарм» Галина Чернышова. –
Это будет сделано для удобства железногорцев. Более того,
продукты можно будет получить и в аптечном пункте детской поликлиники. Цены на
продукцию кухни пока остаются на уровне прошлого года, однако, скоро они могут
измениться.
Дело в том, что все тарифы
сети муниципальных аптек утверждаются администрацией
города, поэтому, раз уж молочная кухня перешла в состав
«Витафарма», этот коснется и
ее. Увеличатся цены или, наоборот, уменьшатся пока неизвестно.
- Летом мы собираемся отремонтировать производственное помещение молочной
кухни, заменить устаревшее
оборудование, - сообщила Галина Чернышова. – Еще одно
новшество, которое ожидает
это предприятие – доступность для всех жителей города.
В связи с этим мы будем расширять производство. Ведь в
категорию людей, которым
нужно диетическое молочное
питание попадают не только
дети до трех лет, но и дети более старшего возраста, и

беременные женщины, и
взрослые, которым необходимо диетическое питание или
желающие вести здоровый образ жизни. У горожан, пожелавших приобрести для себя
обезжиренное молоко или
другую продукцию, будет возможность просто купить ее за
наличный расчет.
Работать железногорская
молочная кухня теперь будет с
другим поставщиком –

компанией из Брянска, которая, по словам Галины Чернышовой, способна в полной мере обеспечить ее качественным сырьем – буквально накануне Нового года был заключен соответствующий договор. Таким образом, молочная
кухня не просто продолжит
свою работу, ее, в прямом
смысле слова, ждет новая
жизнь.
Ольга Богатикова

Мы с женой и детьми очень любим
ездить на шашлыки именно зимой,
наверно, это и есть наш любимый
вид зимнего отдыха. Выезжаем ненадолго, чтобы дети не замерзли, но стараемся
выбрать самые красивые места в нашем районе. А на природе зимой можно уже и активным отдыхом заняться - поиграть в снежки,
слепить снежную бабу, чтобы не замерзать.
Иногда ходим и на каток, тоже очень нравится.

Юлия

жительница
Железногорска

«Здесь все вкусно и
очень полезно!»
- Я рада, что молочная
кухня будет работать и дальше, - говорит молодая мама
Анастасия Можина. - Я слышала, что ее собирались закрыть из-за того, что «молочку» получает мало людей и
поэтому она нерентабельна.
Посмотрите сами - тут всегда очередь. Все потому что
здесь все вкусно и полезно.
Железногорску необходима
такая молочная кухня - это
фабрика детского здоровья.
- Узнала, что продукцию

кухни можно будет получить и в аптеках, и это
просто замечательно, уверена еще одна молодая мама - Екатерина
Долженкова. - Моей дочке пока рано есть кефир и
творожок, но как только
она подрастет, я обязательно буду давать ей ту
"молочку", которую
производят здесь. Ведь
ее готовят из натурального сырья. Что может быть
лучше для ребенка?

Я не самый спортивный человек,
поэтому, наверно, единственный активный зимний отдых для меня это прогулки по городу, когда можно
неспешно полюбоваться снежной красотой, подышать свежим воздухом. Но я считаю, что даже в нашем небольшом городе можно найти себе "зимнее занятие". Есть крытый каток в 12-м
микрорайоне и открытый - на стадионе "Горняк", где, насколько я знаю, работает еще и
прокат лыж. Возле некоторых школ заливают
мини-катки. А кто-то увлекается зимней рыбалкой. Можно и просто слепить снеговика,
поиграть в снежки, покататься с горки. Было бы
желание, возможность всегда найдется.

ТРАНСПОРТ

Городские перевозки

Пассажирские перевозки общественным транспортом в этом году будут осуществляться МУП
«Транспортные линии».

Э

та организация стала
единственным участником и, соответственно,
победителем городского конкурса.
- Мы будем обслуживать
не только город, но и пригород, - рассказал директор
«Транспортных линий» Дмитрий Оголяр. – В 2013 и 2014
году у нас обновился автопарк

– было закуплено 18 новых
ПАЗиков средней вместимости. Теперь они наравне с Лиазами и Икарусами перевозят
пассажиров по городу и за его
пределами.
Действительно, белые ПАЗики, появившиеся в Железногорске пару лет назад, уже наравне с маршрутками стали
привычной частью городской

картины. Единственное отличие муниципальных и частных
перевозок только в том, что
первые ездят по расписанию,
а вторые - сообразуясь с пассажиропотоком. Впрочем, многие железногорцы уже приноровились и к расписанию.
- Я уже примерно знаю,
когда выходить из дома, чтобы успеть на автобус, -

рассказала Антонина Павлова.
- Новые городские автобусы очень удобные, - уверен
житель города Александр Волков. – Если к остановке одновременно подъезжают ПАЗик и
желтая «Газель», я, скорее всего, поеду именно в ПАЗике. Да
и стоимость проезда та же, что
и в частных маршрутках.
Стоимость проезда, к слову, останется на прежнем
уровне – 10 рублей.
- Мы, как муниципальное
предприятие, также будем

перевозить и льготную категорию граждан, - говорит Дмитрий Оголяр. – Чтобы воспользоваться этим преимуществом, льготникам нужно
приобрести проездной билет.
Какие-то нововведения в
пассажирские перевозки в
этом году не планируются –
новых маршрутов пока не
предвидится, автопарк останется тем же. Впрочем, транспорт - дело мобильное, всегда
что-то может измениться.
Ольга Жилина
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Достижения
и потенциал

Когда
работа
спорится

Новый рабочий год предприятия
Металлоинвеста встречают новыми
успехами и начинаниями.

Анатолий Зозуля уверен,
счастье - это когда на
работе дело ладится, а
дома ждут родные и
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Напомним, что в прошлом году коллектив СПЦ №1 прокатал 45-миллионную тонну горячего проката (это продукция с
учётом технологической обрези). В этот раз юбилейная продукция (круг-90) была получена рано утром 2 января в бригаде №3
под руководством начальника смены Владимира Фомина. А 4
января, пройдя участок обточки и потеряв в диаметре три миллиметра, годный прокат - круг-87, предназначенный для машиностроительных заводов Германии, - был выдан на склад готовой продукции. Этим занимался коллектив бригады №4 (и.о. начальника смены Виталий Горбань).
Сегодня СПЦ №1 увеличил производство проката для машиностроения и кроме Германии отгружает металл в Чехию, Польшу, Италию, Францию, Швейцарию.
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Необходимость вплотную задуматься об увеличении объемов прокатки возникла в начале этого года. Тогда стало ясно,
что структура заказов будет активно меняться по двум направлениям. Во-первых, прослеживался тренд на укрупнение пакетов заказов, когда меньшее количество покупателей формируют
большие заказы. В этом случае не требуется тратить время на
перенастройку оборудования, да и персонал цеха на типовых
задачах способен показать лучшую производительность. Во-вторых, изменилась структура прокатываемых листов. Долю относительно тонких конструкционных сталей начал уверенно захватывать штрипс, лист для изготовления труб большого диаметра толщиной 14-15 миллиметров. Сегодня его доля в общем объеме
производства составляет около 60 процентов. Отдел сбыта комбината готов был бы рассматривать варианты получения дополнительных объемов, но прежде технологам нужно решить задачу
расшивки одного узкого места.
— Сейчас мы вынуждены в течение нескольких минут выдерживать лист между клетями черновой и чистовой прокатки.
Из клети ДУО он выходит слишком горячим и перед входом в
клеть КВАРТО должен немного сбросить температуру, — говорит
заместитель начальника по производству первого листопрокатного цеха Дмитрий Осипов. — Сократить время остывания подката можно двумя способами: увеличив количество охлаждающихся листов либо смонтировав душирующую установку.
Первый вариант предполагает установку подъемного качающегося стола, на который дополнительно будет загружаться
один-два подката, что обеспечит непрерывную работу чистовой
клети. Второй вариант, предложенный екатеринбургским НИИ,
представляет из себя систему водяных распылителей для снижения температуры металла. Расчеты показывают, что потенциал
перевооружения в обоих случаях довольно велик и может доходить до двадцати тонн дополнительного проката в час.

близкие.

Э
Сейчас тяговый агрегат проходит пуско-наладку и пробную обкатку в УЖДТ

НП-1 готовится
к работе
В начале нового производственного года
в УЖДТ поступил новый тяговый агрегат
из Новочеркасска.

П

оступление техники на Михайловский ГОК в рамках
инвестиционной
программы Металлоинвеста по расширению возможностей ГТК началось с пополнения парка управления
железнодорожного транспорта. Электровоз серии НП-1
производства Новочеркасского
электровозостроительного завода пришел в новогодние
праздники, так что сейчас железнодорожники уже освоили
агрегат.
- В парке УЖДТ это уже
семнадцатый тяговый агрегат
такой модели, - рассказал Владислав Любарчук, и. о. начальника службы эксплуатации цеха технологических перевозок
УЖДТ. - Электровозы серии
НП-1 очень хорошо зарекомендовали себя на комбинате,

что неудивительно при таких
технических параметрах: повышены тяговые характеристики за счет более мощных
двигателей и плавной, равномерной нагрузки на них. Эту
работу контролирует микропроцессорная система управления электровозом. Она представляет собой компьютер,
подключенный ко всем узлам
электровоза. Новый тяговый
агрегат позволит нам перевозить большие объемы и увеличенную весовую нагрузку по
сравнению с более старыми
образцами техники.
Бригада нового тягового
агрегата - четыре машиниста
и четыре помощника. Они будут трудиться в комфортных
условиях, созданных в кабине
тягового агрегата.
- Кабина оборудована современным пультом

управления, легкими рычагами, удобным креслом, - рассказал бригадир машинистов
Алексей Кашин. - Кроме того,
на электровозе установлена
современная сигнальная система, показывающая машинисту работу всех узлов агрегата. С нетерпением ждем
окончания пуско-наладки,
чтобы приступить к работе.
Пуско-наладку проводят
специалисты завода-изготовителя.
- Успешно сотрудничаем с
МГОКом уже около десяти лет,
- сказал Владимир Ярмоленко,
представитель завода. - Сейчас проводим пробную обкатку, после чего электровоз пополнит парк техники комбината.
Дина Карпачева
Фото автора

то все, в конечном счете, работает
на надежность электроснабжения.
- К нам приходит работать
много молодежи, - рассказывает он. - Мы
очень серьезно подходим к ее обучению.
Причем не только в отношении работы, но
и в отношении техники безопасности – у
наших ребят нет права на ошибку. Высокое напряжение требует высокой грамотности и осторожности.
Именно благодаря коллективу, по
мнению Зозули, цех сетей и подстанций
успешно справляется со своей работой.
У Анатолия Ивановича не только интересная работа, но и крепкая дружная
семья – любимая жена, три красавицыдочери и трое замечательных внуков. А
еще у него множество полезных увлечений.
- Я очень люблю свой сад, - улыбается
Анатолий Иванович. – Выращиваю плодовые деревья. Люблю что-то делать своими
руками – возиться в гараже с машиной,
выпиливать при помощи цепной пилы деревянные фигуры для своих внучат. У меня во дворе уже есть деревянные грибы и
забавный чебурашка.
- Я счастливый человек, - уверен главный инженер цеха сетей и подстанций. – У
меня замечательная семья – самый надежный тыл, о котором можно только
мечтать, а еще любимая и очень интересная работа.
За ответственность, профессионализм
и трудолюбие Анатолий Зозуля не раз получал награды – знак «Шахтерская слава»
третьей степени, почетные грамоты. Так
что звание «Человек года» - логично для
человека, который болеет за свое дело душой. Сам же Анатолий Иванович при упоминании о высокой награде скромно улыбается и честно говорит, что она стала для
него неожиданностью.
- Никогда не думал о наградах, просто
делал свою работу, - говорит он. -Теперь
нужно трудиться еще лучше.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

УСЛОВИЯ ТРУДА

Стали
победителями
Предприятия Металлоинвеста
отличились в региональном этапе
всероссийского конкурса.

П

редприятия компании "Металлоинвест" – Лебединский
горно-обогатительный комбинат и Оскольский электрометаллургический комбинат – вошли в число победителей и призёров регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»
по результатам работы за 2013 год. Распоряжение о результатах регионального этапа конкурса было подписано губернатором Белгородской области Евгением Савченко в декабре 2014
года.
Лучшим предприятием в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»
стал Лебединский ГОК.
В номинации «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности»
победу одержал Оскольский электрометаллургический комбинат.
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» Оскольский электрометаллургический комбинат и Лебединский ГОК заняли второе и третье
места соответственно.
Собинформ

"Серебро" - у ДОК

Второе место в конкурсе "Подразделение высокой социальной эффективности" занял в 2014 году
дробильно-обогатительный комплекс.

Р

абота по улучшению
условий трудящихся
на дробильно-обогатительном комплексе ведется непрерывно, ее можно разделить на
несколько направлений.
Уже третий год подряд
идет работа по совершенствованию системы освещения
всех объектов ДОК.
- При помощи центральной технической лаборатории
мы выявляем места наиболее
слабой освещенности и устанавливаем усовершенствованное светодиодное освещение, рассказал начальник ДОК Николай Иванов. - Эта работая
ведется как внутри цехов, так
и на территории комплекса.
А сама территория ДОК в
2014 году облагородилась не

только фонарями в английском стиле, но и новыми газонами, обрамленными красивым бордюрным камнем.
Здесь же располагаются специально отведенные места для
курения, которые также обновились в прошлом году: на
смену деревянным беседкам
пришли кирпичные.
В прошлом году в кабинетах административных зданий
и операторских в цехах был
проведен ряд косметических
ремонтов. Одни из самых
серьезных преобразований - в
интерьере медицинского пункта, где работники при необходимости получают не только
первую помощь, но и профилактику, лечение.
- Кабинеты теперь светлые, чистые, в них легко

На ДОК проведен большой ремонт в центральной операторской и многих других кабинетах

дышится, - делится впечатлением Галина Будыкина, заведующая здравпунктом ДОК. Я принимала в ремонте непосредственное участие, как и все
работники дробильно-обогатительного комплекса. Это мы

делаем в первую очередь для
себя.
Улучшение условий труда
на ДОК продолжится и в наступившем году.
Дина Федорченко
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ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

И снятся ей бои минувших лет
17 февраля Марии Михайловне Гнездиловой исполнится 89 лет. Но даже такой
почтенный возраст не дает ей забыть огненные дороги войны. Слишком многое отдала
она для того, чтобы на земле восторжествовал мир.

Г

оворят, человеку
столько лет, насколько
чувствует он их сам.
- Проходите, проходите, - приветствовала меня Мария Михайловна
Гнездилова и, усевшись, напомнила прилежную ученицустаршеклассницу. Лежавшие
рядом на столе ручка и тетрадь усиливали впечатление.
Как окажется позже, они постоянные спутники в нынешней жизни моей героини.
В тетради заметки хозяйственного назначения. И тут же воспоминания семидесятилетней давности, причем, в прозе
и в стихах...
- События военных лет до
сих пор не уходят от меня даже в снах, - говорит Мария
Михайловна. - Страшно было в
боях, страшно было видеть
смерть порой совсем молодых
однополчан. Сама дважды становилась мишенью снайперов,
но каким-то чудом пули-дуры
пролетали со свистом мимо и
оба раза - прямо у виска. Это и
спасло жизнь.
И все же один артналет оставил в ее жизни отметку навсегда.
Только бойцы инженерносаперного дорожного батальона первого Украинского
фронта, где служила Мария
Михайловна, остановились на
привал, как начался минометный обстрел.
- Слышу пронизывающий
до кончиков пальцев звук летящей мины, - вспоминает
Мария Михайловна, - интуитивно падаю вниз. Бомба разрывается рядом. Наступает
полнейшая тишина. В первые
минуты ничего не могу понять, лишь удивляюсь, почему
однополчане, не издавая ни
звука, машут руками.

В этом альбоме хранятся не только семейные фотографии, но и фотографии военных лет

Оказалось, девушку контузило.
- Последствия контузии,
хоть и лечилась много раз, вздыхает Мария Михайловна,
- чувствовались на протяжении всей последующей жизни.
А с годами лишь усугубляются.
- А как Вы оказались на
фронте? - задаю собеседнице
интересующий меня вопрос?
Оказывается, к началу войны она, девчонка из города
Острогожска, что в Воронежской области, успела закончить семь классов, устроиться
работать в общепит. Когда
пришла беда, ей пришлось
окопы копать. А потом, когда
немцы разгромили родной город и вошли в него, почти полгода в них жить. Схватка за город была ожесточенной,
стрельба шла почти круглосуточно с обеих сторон.
И лишь после того, как

наши прорвали оборону, а было это 23 февраля 1943 года,
стала налаживаться мирная
жизнь.
- Как-то раз к нам в столовую зашли офицеры, а у меня
в голове сразу возникла
мысль: "Вот кто поможет, несмотря на то, что мне не хватает лет, попасть на фронт". И
они действительно помогли, рассказывает Мария Михайловна Гнездилова.
Через два дня девушка была уже на призывном пун
кте. Что помнит из фронтовых
будней? Многое. Но особенно
запомнились тяжелые, затяжные бои под курским городом
Обоянью. Есть там в местечке
Ивня небольшая речка, а через
нее мост. Немцы в течение
нескольких недель разбивали
эту переправу каждый день, а
батальон, в котором служила
рядовой боец Мария, каждую
ночь восстанавливал. Иначе не

могли бы проходить наши
танки (а как это было важно в
43-м на курском направлении,
объяснять не приходится).
- Ох, и много там однополчан полегло, - слышу голос собеседницы.
Не забыть Марии Михайловне и как под Киевом разбомбили их батальон.
- Очень выручали нас "катюши", - говорит моя собеседница. - Как "заиграют"- горит
земля и небо!
...Житомир, Львов, Жешув,
Ченстохов - это тоже пути-дороги, которыми прошла Мария
Михайловна. Победу она
встретила в Германии, в поезде.
- Доехали до одной из узловых станций, а там нас обогнал поезд, украшенный цветочными гирляндами, - вспоминает ветеран этот радостный момент, - а из него ликующие бойцы кричат: "Война

кончилась!".
«Я не одна. Нас было много.
Лавиной шли мы на врага. И
били немцев с воздуха и тыла.
До победного конца!» - читаю
в тетради Марии Михайловны.
- Как оказалась в Железногорске? - с некоторым удивлением переспрашивает Мария
Михайловна. - А как можно
было не поехать на такую
стройку. Она ведь была Всесоюзной!
Дело для работницы общепита нашлось сразу. В последние перед уходом на пенсию
годы она работала в мест-ном
профилактории. А вот муж,
тоже участник Великой Отечественной войны, всю трудовую биографию работал шофером. Сколько перевез грузов теперь уже никогда не узнать.
Но главными из них были
вскрыша, руда. О трудовых
заслугах Василия Ивановича
сегодня напоминает орден Октябрьской Революции.
Отношение к МГОКу в
этой семье - особенное. Уже
третье поколение семьи трудится здесь. Дочь Надежда до
ухода на пенсию была экономистом ЗРГО, ее муж - Валентин Кулаков, вначале машинистом, а потом слесарем в
РУ. Теперь уже их сын Владимир трудится на ЗРГО, а второй, начав карьеру здесь же,
теперь - главный специалист
департамента по инвестициям
Металлоинвеста.
- Я счастливый человек, говорит Мария Михайловна. У меня четверо внуков, пятеро
правнуков. В мой день рождения и 9 Мая всегда стараемся
быть вместе. Такое у них почтительное отношение ко мне.
Анна Дяченко
Фото автора

ФРОНТОВАЯ ХРОНИКА

Неделя победного года

Каждую неделю 1945 года советские солдаты все дальше отбрасывали назад фашистские
войска, приближая Великую Победу.

В

ойска 3-го Белорусского
фронта 19 января при
поддержке артиллерии
и авиации прорвали долговременную оборону немцев в
Восточной Пруссии. Войска
2-го Белорусского фронта
штурмом овладели городами
Млава и Дзялдово (Зольдау).
А войска 1-го Белорусского
фронта - крупнейшим промышленным центром Польши городом Лодзь. Войска
1-го Украинского фронта овладели польским городом
Краков.
20 января 3-я армия 2-го Белорусского фронта пересекла
польскую границу и вступила
на территорию Восточной
Пруссии. 3-й гвардейский

фронта (Восточно-Прусская
операция) преследовали отступавшего противника вдоль
левого берега Немана и вышли
к побережью залива КуришесХафф. 5-я армия охватила Инстербург с востока. 28-я армия
при поддержке артиллерии и
авиации штурмом овладела
городом Гумбиннен.
22 января 11-я гвардейская
армия при содействии 5-й армии 3-го Белорусского фронта
начала штурм Инстербурга и
полностью его освободила.
После падения Инстербурга
началось отступление немцев
и из района Гумбиннена.

кавалерийский корпус Н. Осликовского, вырвавшись вперед, занял город Алленштайн
(Ольштын). Войска 3-го Белорусского фронта штурмом овладели городами Восточной

Пруссии Тильзит, Гросс Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и
Каукемен.
21 января 43-я армия и 39-я
армия 3-го Белорусского

Момент
ВосточноПрусской
стратегической
наступательной
операции

23 января 2-я гвардейская
танковая армия и 2-й гвардейский кавалерийский корпус
1-го Белорусского фронта в результате обходного манёвра
заняли город-крепость

Быдгощ, входивший в систему познанского рубежа обороны. На левом крыле 1-го
Белорусского фронта советские войска прорвали познанский рубеж обороны и 23
января окружили познанскую
группировку противника.
24 января войска 1-го Украинского фронта в результате стремительной атаки танковых соединений и пехоты
овладели важным центром
военной промышленности
Немецкой Силезии городом
Оппельн. Одновременно войска фронта севернее города
Беслау освободили в Польше
город Равич.
25 января в Восточной Пруссии западнее и юго-западнее
города Инсенбург наши войска заняли более 300 населённых пунктов.

6

ГРАНИ ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВО

Родился - получи
пенсионный
счет
Минтруд предложил открывать
россиянам пенсионный счет при
рождении.

В

ведомстве разработали законопроект, который предполагает сделать процедуру получения СНИЛС автоматической, при рождении, на основании информации от органов ЗАГС. Сейчас граждане должны самостоятельно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации, предъявив паспорт и заполнив анкету. При этом
подают соответствующее заявление лишь тогда, когда начинают
свою трудовую деятельность, и если человек никогда не работал
официально, то он может вовсе не иметь страхового свидетельства. Необходимость в порядке получения СНИЛС возникла в
связи с тем, что его наличие является обязательным условием
для получения госуслуг через сайт gosuslugi.ru. При помощи номера этого документа можно подать заявление на выдачу паспорта, получить информацию о налогах, штрафах в ГИБДД и др.

Особые
стипендиаты
В этом году сразу шесть студентов
Железногорского горнометаллургического колледжа стали
стипендиатами Правительства России.

С

ергей Кочетов, Иван Курских, Евгений Ржавитин, Денис
Родин, Максим Соболев, Никита Чубунов - эти ребята,
студенты 3-4 курсов ЖГМК, демонстрируют не только
блестящие успехи в учебе, но и участвуют в научной деятельности, ведут активную социальную жизнь. Именно на основе этих
критериев выбирали стипендиатов.
- Наши студенты ежегодно становятся стипендиатами Правительства, - говорит Лариса Головачева, заместитель директора
ЖГМК. - Приоритетными становятся специальности, соответствующие основным направлениям модернизации и технологического развития экономики России. В ЖГМК это - горная электромеханика и компьютерные системы и комплексы. Именно по
этим специальностям обучаются наши стипендиаты.
Размер правительственной стипендии составляет 4 тысячи
рублей и будет выплачиваться студентам в течение этого года.
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Брусочек с любопытной
историей
Что можно разглядеть в обычном куске мыла? В обычном,
может, и ничего. А вот мыло ручной работы может поведать
целую историю.

К

примеру, оно расскажет о том, какой
по восточному календарю наступает
год, овеет чарующим ароматом розы или бодрящей морской прохлады. Напомнит о самой любимой в
детстве игрушке, даже о чувствах человека может рассказать. Но при одном условии:
тот, кто его изготавливает,
должен любить свое увлечение
всей душой.
Наталья Ефремова, ведущий инженер управления закупок, идеей варить мыло загорелась давно. Присматривалась, изучала многочисленные
форумы в Интернете. Сначала
одна колдовала над ингредиентами, смешивала различные компоненты, стараясь
повторить испытанный другими мыловарами рецепт. Потом привлекла к увлечению
свою сестру, Диану Хатюхину.
Теперь девушки вместе по вечерам или в выходные заливали в формочки ароматные
смеси. Неожиданно число
участников этого увлекательного действа выросло как
снежный ком. Скоро за одним
большим столом вместе собирались уже две семьи: делать
мыло захотели дети и мужья
сестер.
- Это очень кропотливая
работа, но за ней полноценно

Делать мыло своими руками особенно понравилось детям

отдыхаешь, - рассказывает
инициатор семейного увлечения Наталья Ефремова. - У меня и моего мужа - работа интеллектуальная, практически
весь трудовой день находимся
в напряжении, а когда варим
мыло - работают руки, развивается воображение. Одним
словом, мыловарение - это
творчество.
Смысл этого выражения
понимаешь, когда видишь работу Ефремовых-Хатюхиных.
Зеленые елочки, запорошенные снегом, ароматные бутоны цветов, машинки с фарами-огоньками. Кстати, чтобы

фары у авто зажглись, над ними надо потрудиться основательно. Наиболее удаются они
у Дианы.
- Мы стараемся в своей работе использовать только натуральные компоненты, - говорит Диана. - Ведь делаем
для себя, для своих детей. Хочется, чтобы родные, которым
раздариваем мыло, тоже получили качественный продукт.
Дети с удовольствием стали готовить подарки для друзей, а те, в свою очередь, просили сделать ароматные брусочки для своих родителей.
- Так здорово, когда в

выходной день - на неделе на
это времени не хватает - мы
собираемся за одним столом и
вместе делаем одно дело, - замечает Наталья. - Даже взрослые мужчины втянулись!
Творческий процесс накрыл эти семьи с головой, и
сейчас Наталья и Диана стараются охватить различные
техники мыловарения. Оказалось, их множество, и девушкам хочется попробовать самые интересные из них. И порадовать своих родных и знакомых эксклюзивным кусочком мыла ручной работы.
Юлия Ханина

выпускников школ в 2014 году решили продолжить свое образование в
городе горняков. Большинство из них обучаются в профильных МГОКу
учебных учреждениях - ЖГМК, ЖПК, филиале ЮЗГУ.
РЕФОРМА ЖКХ

Компенсации за капремонт

Центр социальных выплат Железногорска сообщает, что в декабре льготникам рассчитаны
компенсационные выплаты расходов по оплате взноса на капитальный ремонт за октябрь-ноябрь.

Г
25 января все студенты России
отмечают свой "профессиональный
праздник" - День студента или Татьянин
день. Празднование Россиийского дня
студента было приурочено к созданию
императрицей Елизаветой Петровной
Московского Университета - указ о его
учреждении был подписан
25 января 1755 года.

раждане, имеющие
право на компенсацию по оплате жилищных услуг, получат компенсацию и на
оплату взноса на капремонт.
Это ветераны труда, ветераны
труда Курской области; инвалиды и участники войны;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации; реабилитированные лица; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, члены семьи погибших (умерших) участников
войны; ветераны боевых действий. Исключение составляют
льготники, проживающие по
договору социального найма
или договору найма государственного или муниципального
жилищного фонда, они взнос
на капремонт не оплачи
вают. Размер компенсаций

определяется индивидуально,
на основании сведений о фактической оплате, полученных
от организаций и Регионального оператора фонда капитального ремонта.
Размер компенсации будет
разным. Это связано с тем, что
согласно законодательству одни категории граждан получают компенсацию на оплату
жилищных услуг в размере 50
процентов - на всю занимаемую площадь, а другие - 50 %
в пределах социальной нормы
площади жилья.
Если гражданин занимает
жилое помещение, общая площадь которого меньше социальной нормы площади
жилья, размер компенсационной выплаты определяется исходя из фактической площади
жилого помещения.

Льготники могут получить компенсацию расходов по оплате взноса на капитальный ремонт

Если в жилом помещении
проживают два жильца или
больше, размер компенсационной выплаты рассчитывается исходя из права гражданина на меры соцподдержки
по оплате жилья и

коммунальных услуг и его доли в составе общих расходов,
приходящихся на всех зарегистрированных в жилом помещении.
Пресс-группа
администрации города
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «МОСГАЗ» (16+)
14.05, 15.15, 23.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 Ночные новости
0.45 «Проверь себя» (12+)

5.00 Утро России
9.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «КОСАТКА» (12+)
23.40 «Крым. Приятное
свидание»
0.45 «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
2.15 Горячая десятка (12+)
3.20 Комната смеха

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

6.00 «Настроение»
8.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Операция «Жесть»
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «История под снос»
(16+)
23.05 Без обмана. «Прощание с икрой» (16+)
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
1.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» (16+)
13.35, 22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 ЗВОНОК (16+)
2.40 «Даффи Дак: Фантастический остров» (12+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Дом»
13.05 «Линия жизни». Борис
Клюев
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате». Авторская программа
А. Смелянского
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
17.05, 2.40 «Мировые сокровища культуры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
17.20 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №3.
Владимир Юровский и ГАСО
России им. Е.Ф. Светланова
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской
и Артемом Варгафтиком
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Человек с неограниченными возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Блокада...когда исцеляло только сострадание»
23.35 Документальная камера. «Кино и музыка. Место
встречи»
0.20 «Палка»
1.25 «Мировые сокровища культуры». «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 «ЛЕНИНГРАД» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ЛАДОГА» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 1.35, 2.10,
2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 4.55, 5.30
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
(16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.10 «День ангела»

4.30 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30 «Песни для любимых»
(12+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Каникулы Болека и
Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «Болек и Лёлек на
Диком Западе» (6+)
17.50 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И
ДОЧЬ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
22.00 «ШТОРМ» (16+)
3.20 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кунсткамера. Первая российская
модернизация» (12+)

6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Театральные встречи»
(12+)
7.25, 17.10, 23.45, 3.25 «Технопарк» (12+)
7.35, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20 «Большое интервью» (12+)
9.05, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.40, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
18.15, 3.00 «Гамбургский
счет» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Смешанный командный
спринт. Прямая трансляция
из Словакии
15.30, 1.35 «24 кадра» (16+)
16.00, 2.05 «Трон»
16.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.05 «Кузькина мать».
Царь-Бомба. Апокалипсис
по-советски
2.35 «Наука на колесах»
3.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург)
5.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15ю15, 23.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
0.45 «Проверь себя» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 2.15 «Русский след Ковчега завета» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)

23.45 «Моя блокада» (16+)
0.45 «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
3.15 Комната смеха

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

6.00 «Настроение»
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино.
«Ворошиловский стрелок»
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
13.35 «Династия. Чего хочет
женщина?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Прощание с икрой» (16+)

16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
2.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
2.40 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)
6.10 «Женская лига» (16+)

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

12.35 «Мировые сокровища
культуры». «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.50 «Эрмитаж-250». Авторская программа Михаила
Пиотровского
13.20 «Блокада...когда исцеляло только сострадание»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате». Авторская программа
А. Смелянского
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Диной Кирнарской
и Артемом Варгафтиком
16.20 «Вадим Фиссон. Человек с неограниченными
возможностями»
17.05 «Монологи великого
Дуни»
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №4
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей. «Битва с
бессмертным»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Аркадий и
Борис Стругацкие. «Трудно
быть Богом»
22.00 «Последний маг. Исаак
Ньютон»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Три Мелодии».
Авторская анимация Гарри
Бардина
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы
2.50 «Эзоп»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.05, 14.40,
16.00, 17.10, 23.55, 1.50, 3.10,
4.50 «БЛОКАДА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» (16+)

4.30, 22.00 «ШТОРМ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «Тектоническая
сага» (16+)
10.30, 15.00 «Каникулы Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30, 17.00, 2.00 «ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕНА И ДОЧЬ» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кунсткамера. Первая российская
модернизация» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Гамбургский счет» (12+)

7.05, 14.40, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
7.25, 17.10, 23.45, 3.25 «Технопарк» (12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
18.15 «Школа 21 век» (12+)
3.00 «От прав к возможностям» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45 Большой
спорт
11.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
14.30 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Словакии
15.40 «24 кадра» (16+)
16.25 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.20 «АГЕНТ» (16+)
22.05 «Кузькина мать». Атомная осень 57-го
2.00 «Моя рыбалка»
2.25 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) «Адмирал» (Владивосток)
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
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РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

Интересные факты о вязании
Никто точно не знает, сколько вязанию лет,
но считается, что оно не настолько старо,
как ткачество.

• Считается, что вязание было
изобретено арабами, а от них крестоносцы перенесли его в Испанию.
Слово «вязать» появилось в английском языке только в 13 веке.
• В самых ранних способах вязания кочевниками пустынь Северной Африки использовались округлые или длинные узкие рамки, на
которые, как на бобины, наматывались пряденые нити. Историки
не знают точно, когда закончилось
рамочное вязание и люди перешли
на вязальные крючки.
• Одним из первых образцов
древнего вязания, которое осуществлялось при помощи двух
палочек, продергивающих петли

через петли, была пара хлопчатобумажных носков, произведенная
в Египте в начале первого тысячелетия нашей эры. Во многие такие
носки вплетался khufic (декоративный арабский знак) – благословение, символ отпугивания зла или
и то, и другое.
• Вязание изначально было исключительно мужским занятием.
• Вязальная машина была изобретена в 1859 году (во времена
правления королевы Елизаветы)
священником Уильямом Ли.
• После того как была изобретена вязальная машина, ручное
вязание стало полезным, но не
промышленным занятием. Также как и квилтинг, прядение и
изготовление кружев – это стало одним из способов приятного
времяпрепровождения.
• Мировой рекордсменкой по
скорости вязания считается Мириам Тегелс из Нидерландов. Она
может связать 118 петель в минуту.
• В течение 10 лет чемпионкой
Северной Америки была Линда Бенне. Она могла связать 253 петли за
три минуты.
• Рекорд одновременного вязания был установлен в сентябре 2012
года в лондонском Альберт Холле,
когда 3083 человека работали одновременно в течение 15 минут.

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

ООО «Цех питания» требуется:

»»инженер-технолог общественного питания (образование выс-

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

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

Списки домов ТСЖ и УК на 12.01.2015
ТСЖ «Благо» - 1 д. Солдатенкова
Алла Михайловна
Ленина 12

ТСЖ «НИКА» - 1 д.
Сенчаков Николай Витальевич
Мира 61/4

ТСЖ «Перспектива» - 3 д. Калинин Михаил Николаевич
Ленина 64, 64/1, 64/2
Всего 3 д.

ТСЖ «Никитина 9» - 1 д.
Трендовацкий Григорий
Юрьевич
Никитина 9

ТСЖ «Альфа» - 1 д. Рябушенко
Раиса Викторовна
Ленина 60

ТСЖ «Семь плюс одиннадцать»
Матвеенко Сергей Егорович
Детский переулок 28

ТСЖ «Гайдара 3» - 1 д. Ионеско
Галина Владиславовна
Гайдара 3

ТСЖ «Детский переулок 26»
Матвеенко Сергей Егорович
Детский переулок 26;

ТСЖ «Наш дом» - 1 д. Солодухин
Иван Владимирович
Гагарина 27

ТСЖ «Детский переулок 26/1»
Матвеенко Сергей Егорович
Детский переулок 26/1

ТСЖ «Детский переулок 20» - 1 д.
Иванов Евгений Витальевич
Детский переулок 20

ТСЖ «Молодежная 9»
Корнаухова Елена Николаевна
Молодежная 9

ТСЖ «Заводской проезд» - 3 д.
Кобзарева Елена Алексеевна
Заводской проезд 3, 3/2, 3/3

ТСЖ «Молодежная 7»
Макаревич Любовь Степановна
Молодежная 7

ТСЖ «Курская 76/2» - 1 д. Андрюшина Наталья Евгеньевна
Курская 76/2

ТСЖ «Никитина 8», Залозная
Нина Тимофеевна
Никитина 8

ТСЖ «Культурный быт» - 1 д.
Точилкин Александр
Александрович
Гайдара 7

Итого по ТСЖ: 24 дома.

ТСЖ «Ветерок» - 1 д.
Микерина Галина Михайловна
Мира 61/3
ТСЖ «Кристалл» - 1 д.
Слетов Александр Иванович
Димитрова 14
ТСЖ «Никитина 13» - 1 д.
Сенников Сергей Алексеевич
Никитина 13

Управляющие
компании
ООО «ТСЖ» - 2 д. Кобзарева Елена Алексеевна
Мира 63, 55/4
ООО «МСО - Сервис» Лукьянов
Игорь Юрьевич
Гагарина 12/2
Ленина 45/2, 45/3
Никитина 7; 11; 15
Сентюрева 9;
Всего: 7 д.

ООО «Комфорт»
Сухоруков Виктор Анатольевич
Ленина 59; 59/2; 61; 63; 63/2; 65;
65/2; 65/3; 67; 67/1;69; 69/2; 69/3
Всесвятская 2; 4; 4/2; 4/3; 6; 8
Генерала Батова 6
Всего: 20 д.
ООО УК «Курс»
Шевцов Роман Юрьевич
Гагарина 1, 12
Димитрова 15, 19, 23
Курская 45, 80/2, 84/2
Ленина 56/3
М. Жукова 22/2
Мира 8/1, 8/2
Октябрьская 30
Рокоссовского 3/3
Сентюрева 11/1; 11/2; 11/3, 13/3
Строительная 28а, 32, 34, 36,38
Энтузиастов 2
Всего: 24 д.
ООО «УК «Жилищник»
Тарасова Ольга Павловна
21 Партсьезда 1, 3, 5, 7, 11а, 15а
Гагарина 2, 3/2, 3/3, 3/4, 4; 6/2,
7/1, 9/1, 9/2, 10, 10/2, 13/1, 13/2,
14/2, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19/3,
21, 29, 31/3, 41, 43, 45, 47
Гайдара 2, 4, 4/2, 6, 6/3, 6/4
Горняков 2, 3, 4, 6, 8, 8/2
Детский переулок 5, 5/2; 7;12; 14
Димитрова 1, 1/2, 2, 3, 3/3; 3/5;
3/4, 6, 7, 8; 7/2, 8/3, 8/4, 8/5,
8/6,12/2, 12/3, 13, 13/2, 13/3, 25
Дружбы 1, 2, 3, 4, 4/2, 4/3, 5, 6/2,
8, 9, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 11, 13
Заводской проезд 5, 7, 7/2, 7/3,
9/2, 9/3, 11, 13
Комарова 26/1, 26/2, 28/1, 28/2
Курская 1/1, 1/2, 1/3, 3, 5, 9, 11,
13/1, 13/2, 13/3, 15, 25, 29/2, 31,
37/1, 37/2, 47/1, 70, 72, 74/2, 80,
86
Л. Голенькова 4а, 19, 21, 23, 23/2
Ленина 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7/2, 8, 9,
12а, 16, 16а, 26, 27/1, 27/2, 28/1,
28/2, 28/3, 29/1, 30, 31/1, 31/2,
32/3, 33, 34/1, 34/2, 35, 37, 40/1,

41, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 45/4, 46,
48/1, 48/2, 49, 50, 51, 53, 58, 58/2,
60/3; 60/4, 60/6, 66, 66/2, 66/3, 68,
68/2, 68/3, 70, 70/2, 70/3, 72, 74/2,
76, 78, 80/1, 82, 82/2, 82/3, 84, 86,
86/2, 86/3, 90, 90/3, 92/1, 92/2,
92/3, 92/4, 92/5, 94
Маршала Жукова 2, 4, 6, 8, 10,
10/3, 10/4, 10/5, 12, 14, 16, 20, 22
Мира 3, 6, 8/5, 10/2, 10/3, 11/1,
12/1, 12/2, 12/3, 14/4, 16/1, 16/2,
18, 18/3, 20/2, 20/4, 41, 45, 47, 49,
51, 51/2, 51/3, 55/2, 55/3, 55/5,
57/2, 57/3, 59/2, 59/3, 61, 61/2,
63/3, 63/4
Молодежная 1, 1/2, 2, 3/2, 3/3,
3/4, 5, 6/2,11
Обогатителей 2; 6, 6/2, 8, 8/2, 10,
12, 12/2, 16
Октябрьская 26, 28, 32, 38, 42,
47, 57
Первомайская 1, 3, 5, 6
Пионерская 5
Рокоссовского 3, 5, 5/1, 11, 56/2
Сентюрева 1, 1/2, 1/3, 2, 2/2, 2/3,
3, 5, 6, 6/2, 6/3, 13/2
Энтузиастов 1, 1/2, 2/3, 2/4; 3/2,
4, 5, 11/1, 11/2
Всего: 305 д.
ООО « Наш дом»
Дудников Александр Георгиевич
Димитрова 22
Ленина 62
Всего: 2 д.
ООО «НУК»
Смолин Михаил Григорьевич
Гагарина 3/1, 6, 7/2, 8/2, 15/1,
15/2, 25, 31/1, 31/2, 18/2
Детский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 10, 11, 13, 16
Димитрова 3/2
Дружбы 7, 6
Курская 29
Ленина 40/2, 47, 56/2, 60/2, 60/5,
90/2
Л. Голенькова 9
Мира 4, 7, 10/1, 51/4, 55, 57
Молодежная 3/5

Рокоссовского 7, 9
Энтузиастов 2/2, 7
Заводской проезд 9
Всего: 44 д.
МУП «ЕРЦ»
Капранов Николай Алексеевич
21 Партсъезда 5, 18, 20, 5а
Больничный переулок 2; 4, 8
Гагарина 6/3, 8, 14, 16, 26 , 35,
39, 47/2
Гайдара 6/2
Лени Голенькова 3
Курская 17/2, 74, 84/1
Ленина 1, 2, 10 ; 14, 18, 20, 25,
25/2, 32/1, 32/2, 33/2, 54, 54/2,
56, 88
Мира 8/3, 12/4, 14/1, 14/2, 14/3,
20, 59
Обогатителей 4/3
Октябрьская 55
Первомайская 4
Пионерская 3
Рокоссовского 58, 60
Строительная 26, 26а, 28, 30, 30а
Энтузиастов 9
Всего: 54 д.
Всего по УК: 458 домов.
Итого по УК и ТСЖ : 482 домов.
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НА ЛОГИ

ЮРИСТ РЕКОМЕНДУ ЕТ

Административный арест
В этой статье речь пойдет про административный арест, который
является одним из возможных наказаний за нарушение требований
правил дорожного движения.

А
Приходите на семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области
сообщает о проведении 28 января 2015 года бесплатного
семинара для налогоплательщиков по следующим вопросам:
1. Изменения в законодательстве о налогах и сборах, вступившие в силу с 01.01.2015 г.
2. Изменения в налоговом
законодате льстве по НДС с
01.01.2015 г. Электронное декларирование по НДС с 01.01.2015г.
3. Предоставление сведений
о среднесписочной численности
работников за 2014 г.
4. О порядке предоставления
сведений о доходах физических
лиц и сообщений о невозможности удержания налога на доходы
физических лиц за 2014 год налоговыми агентами.
5. Изменения в законодательстве по вопросу государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, предусмотренные Федеральными Законами 99‑ФЗ от 05.05.2014 г., 59-ФЗ
от 02.04.2014 г.
6. Возможность получения налогоплательщиками сведений с
использованием Интернет – сервисов «Личный кабинет физичес

кого лица» и «Личный кабинет
налогоплательщика юридического лица».
7. Бесконтактный способ общения с налоговыми органами:
предоставление отчетности в
электронном виде, возможность
и преимущества получения информационных услуг по телекоммуникационным каналам
связи, электронное взаимодействие с налоговыми органами с
01.01.2015 г.
8. О действующих КБК (код
бюджетной к лассификации)
и ОКТМО (Общероссийский
классификатор территорий муниципальных образований) с
01.01.2015 г.

дминистративный арест
заключается в изоляции
водителя от общества,
т.е. в помещении человека в
спецприемник. Наказание это
довольно суровое, поэтому оно
накладывается только за самые
серьезные нарушения.
Итак, давайте разберемся, в
каких случаях может быть наложен административный арест,
на кого он не может быть наложен, а также поговорим об особенностях применения данного
наказания.
Нарушения, за которые может быть наложен административный арест.
Рассмотрим перечень нарушений, за которые может быть
наложен административный
арест:
- Статья 12.7, часть 2. Управление транспортным средством
водителем, лишенным прав (до
15 суток).
- Статья 12.8 часть 3. Управление транспортным средством

водителем в состоянии опьянения, лишенным прав или не
имеющим их (от 10 до 15 суток).
- Статья 12.26 часть 2. Отказ от освидетельствования на
состоян ие опьянения водителем, лишенным или не имеющим прав (от 10 до 15 суток).
- Статья 12.27 часть 2. Оставление места ДТП (до 15 суток).
- Статья 20.25 часть 1. Неуплата штрафов ГИБДД (до 15 суток).
К кому не может применяться административный
арест.
Административный арест
нельзя применять к беременным женщинам; женщинам,
имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет; лицам, не
достигшим возраста восемнадцати лет; инвалидам I и II групп;
военнослужащим; гражданам,
призванным на военные сборы,
а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и
учреждений уголовно-исполни-

Семинар пройдет в Каминном зале Дворца культуры и
техники Михайловского ГОКа
по адресу: г. Железногорск,
ул. Ленина, 11.
Начало в 10.00, телефон для
справок в г. Железногорске:
8 (47148) 2-48-82.

тельной системы, Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органов.
Отмечу, что на указанных
выше лиц может быть наложено другое альтернативное наказание (например, обязательные
работы).
Особенности наложения
административного ареста.
Рассмотрим некоторые особенности наложения админист
ративного ареста.
1. Административный арест
может быть наложен только
судьей. Судьи рассматривают
все дела по перечисленным
вы ше а д м и н ис т р ат и вн ы м
правонарушениям.
2. Довольно часто водители
интересуются, где отбывается
административный арест. Для
исполнения данного вида наказания существуют специальные
приемники МВД. Личные вещи
при этом изымаются и хранятся
у дежурного.
3. Срок административного
задержания засчитывается в
срок ареста.
4. Административный арест
не может быть назначен за неуплату штрафов ГИБДД, зафиксированных автоматичес
кими комплексами фиксации
нарушений.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Рассада из таблетки
Торфяные таблетки не подводили меня ни разу. Они занимают минимум места (в пластиковом лотке 20х30 их
помещается более 25 штук) и заменяет почвогрунт в начальный период выращивания рассады.

К

а ж дое нак люну вшеес я
семечко я помещаю в отдельную таблетку, предварительно замоченную в стимуляторе развития НВ-101.
Далее таблетки плотно размещаю в пластиковой коробке для
салатов (продается в киосках с
разовой посудой). Коробку ставлю на подоконник, на дно коробки наливаю 0,5 см воды, которую
таблетки тут же впитывают. Коробку накрываю крышкой.
Когда появляются всходы,
крышку открываю, но слежу за
влажностью таблеток: по мере
необходимости наливаю немного воды с подкормкой на дно коробки. Когда корневая система

растений прорастает из таблетки,
я высаживаю таблетку с растением в пластиковый поллитровый
разовый стакан с грунтом.
Очень важно сделать пересадку правильно – как перевалку из кассеты и таблетки, так и
пикировку из рассадного ящика. У многих садоводов рассада
после пересадки погибает по
следующей причине. К моменту
пикировки рассада сильно вытягивается. Они ставят ком с растением на дно стакана и насыпают
полный стакан грунта по семядольные листья. Затем обильно
поливают водой. Стаканы ставят
на подоконник над батареей.
Сверху почва в стаканах под-

Кроме выращивания рассады
из мелких семян, торфотаблетки
хорошо себя зарекомендовали для
проращивания тыквенных культур
и укоренения стеблевых и листовых
черенков. Последнее из наблюдений: лист фиалки, поставленный
на укоренение в середине декабря
дал новые листья (!) наружу к середине января! А бегония, листиком
воткнутая в торфотаблетку в середине лета, в ноябре уже имела вид
пышного кустика 15 см высоты.
сыхает, садоводы думают, что
высохла вся земля. К тому же в
последние годы стало мало солнечных дней, влага из стаканов
испаряется медленно. А садоводы, как обычно, поливают растения большим количеством воды.
Ее же в почве было достаточно
в нижней части стакана, подсох
только верхний слой. Добавление
новых порций воды приводит к
тому, что мелкие всасывающие
корни растений, находясь на
дне стакана без доступа воздуха,
сгнивают. Листья испаряют влагу,
растение не может ее восполнить,
так как часть корней сгнила.
В итоге стебель пересыхает и
рассада погибает. Садоводы считают, что это «черная ножка» и
выбрасывают рассаду. Я же посту-

паю следующим образом. Рассаду
с самого начала выращиваю на
окне с обязательной подсветкой.
Раз в две недели каждое растение
подкармливаю биопрепаратом
«Сияние-2» или «ЭМ-Востоком».
Рассада получает много света,
сбалансированное питание, поэтому у меня рассада не тянется.
Растения мощные, междоузлия короткие. При пикировке
такие растение совсем не нужно
заглублять. На дно поллитрового пластикового стакана я насыпаю 2 см почвогрунта. По центру
ставлю таблетку или ком земли с
растением из рассадной кассеты.
Пространство между стенками
стакана засыпаю почвогрунтом
до верхнего уровня торфотаблетки или кома земли, не выше!

Поливаю столовой ложкой отстоянной или талой воды. По мере
развития растений постепенно
досыпаю в стаканы почвогрунт и
проливаю небольшим количест
вом воды. Раз в неделю можно
подкармливать проверенным
биог умусом или поливать его
водным раствором.
Рассаду ставлю в один ярус
и подсвечиваю ее специальной
лампой Алмаз-12 для растений.
Выращенная таким образом
рассада в комплексе с методами
природного земледелия обеспечивает мне большую урожайность. Желаю садовых успехов и
крепкой рассады.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 23.55, «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
0.45 «Проверь себя» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 2.20 «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога»
(12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «КОСАТКА» (12+)

22.50 «Русская Антарктида.
ХХI век»
0.45 «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
3.20 Комната смеха

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

6.00 «Настроение»
8.15 «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 «Олег Даль - между
прошлым и будущим» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «МОСКВА - НЕ МОСКВА» (16+)
13.35 «Династия. Фике» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)

21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Убить генсека» (12+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+)
2.55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!». «Петергоф. Царицын
павильон»
13.10 «Последний маг. Исаак
Ньютон»

14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате». Авторская программа
А. Смелянского
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Монологи великого
Дуни»
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №7.
Эса Пекка Салонен и Оркестр де Пари
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Жизнь замечательных идей. «Принтер для
трансплантолога»
21.20 Власть факта. «Информационные войны»
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ. Мхатовский
вечер «Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Брэк». Авторская
анимация Гарри Бардина
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
1.40 «Pro memoria». «Венецианское стекло»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 2.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» (16+)
0.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
4.35 «Право на защиту. Главная невеста» (16+)

4.30 «ШТОРМ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Африка. Опасная
реальность» (16+)
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Каникулы Болека и
Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кунсткамера. Сокровища шести континентов» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40, 18.15 «От прав к возможностям» (12+)
7.05, 14.40, 17.55, 2.50 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)

7.35, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
3.00 «За дело!» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 Большой
спорт
11.55 XXVII Зимняя
Универсиад а. Лыжный спорт.
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Словакии
12.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Словакии
13.25 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Словакии
14.45 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Словакии
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 «АГЕНТ» (16+)
22.05 «Кузькина мать. Итоги». Страсти по атому
2.00 Смешанные единоборства (16+)
3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 Ночные новости
0.45 «На его месте мог быть
я» (12+)

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

22.50 Специальный корреспондент (16+)
0.30 «Красота по-русски»
(16+)
1.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
3.55 Комната смеха

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

6.00 «Настроение»
8.15 «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
(12+)
13.40 «Династия. Русский
Гамлет» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Убить генсека» (12+)

16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Повелитель дельфинов» (12+)
0.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
2.45 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
4.35 Линия защиты (16+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Венец безбрачия. Звонки»
(16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Легко ли быть молодым?» (16+)
21.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
2.50 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Татарский
Сабантуй»
13.10 «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбургский собор»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком климате». Авторская программа
А. Смелянского
15.40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
16.20 «Его Превосходительство товарищ Бахрушин»
17.05 «Монологи великого
Дуни»
17.30 Избранные симфонии
Бетховена. Симфония №5.
Густаво Дудамель и Берлинский филармонический
оркестр
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Жизнь замечательных
идей. «Частица Бога»
21.15 «Культурная
революция»
22.00 «Потерянная могила
Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Банкет». Авторская
анимация Гарри Бардина
23.30 «Фрэнсис Бэкон»
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
1.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

3.00 «Ночь на СТВ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» (16+)
0.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
1.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (12+)

4.30 «ДЕМОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Африка. Опасная
реальность» (16+)
10.30 «Каникулы Болека и
Лелека»
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Великолепный Гоша»
(6+)
17.00, 1.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ»
(16+)

5.05, 10.35, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кунсткамера. Сокровища шести континентов» (12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40 «За дело!» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.35, 14.55, 20.55 «Прав!Да?»
(12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.40, 17.55 «Ясное дело»
(12+)
18.15 «Школа 21 век» (12+)
1.30 «ШАПКА» (12+)
3.00 «Кинодвижение» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 3.50 «ПОГРУЖЕНИЕ»
(16+)
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «АГЕНТ» (16+)
22.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Произвольная программа. Прямая трансляция
из Швеции
1.25 «Эволюция» (16+)
2.55 «Полигон». БМП-3
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.30 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не всех» (16+)
1.35 «ОМЕН 3» (18+)
3.40 «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
0.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» (12+)
2.50 «ВЕРИШЬ, НЕ
ВЕРИШЬ»
4.30 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ»
(12+)
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Сталинград. Противостояние» (16+)
2.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
9.40, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

22.30 Ксения Алферова в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
3.30 «Петровка, 38»
3.45 «Кумиры. Назад в СССР»
(12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
2.50 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости культуры
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Укхаламба
- Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции». Посёлок Винницы
(Ленинградская область)

13.10 «Потерянная могила
Ирода»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
16.05 Билет в Большой
16.50 «Монологи великого
Дуни»
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50, 2.50 «Константин
Циолковский»
19.15 Смехоностальгия.
Спартак Мишулин
19.45 «Искатели». Легенда
«Озера Смерти»
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ»
22.10 По следам тайны.
«Йога - путь самопознания»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Серый волк энд Красная шапочка». Авторская
анимация Гарри Бардина
0.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР»
1.45 «Сказки старого
пианино»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 «ЩИТ И МЕЧ»
(12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 0.30
«СЛЕД» (16+)
1.15, 1.50, 2.25, 3.00, 3.35,
4.05, 4.40, 5.15, 5.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

4.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ»
(16+)

6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Легенда о Моисее» (6+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Африка. Опасная
реальность» (16+)
10.30, 15.00 «Великолепный
Гоша» (6+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
17.00, 1.30 «АСТЕРОИД» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10 «Синяя птица Гжель» из
цикла «Народные промыслы
России» (12+)
5.55, 9.30, 17.25 «В Семью»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40, 10.35, 21.15 «Кинодвижение» (12+)
7.20, 11.15, 17.10, 21.05 «Технопарк» (12+)
7.35, 14.25, 22.25 «ШАПКА»
(12+)
9.00, 18.15 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «Де-факто» (12+)
13.50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
16.20 «Из цикла «Народные

промыслы России» (12+)
17.00 «Город N» (12+)
17.55 «Ясное дело» (12+)
0.25 «Непрошедшее время
Михаила Швейцера» (к 95
летию режиссёра) (12+)
0.35 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+)
3.20 «Н.Михалков. Сентиментальное путешествие
на Родину. Музыка русской
живописи» (12+)
3.45 «КОРТИК» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 0.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10
Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Словакии
14.20 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
16.05 «Основной элемент».
Крутые стволы
16.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.45 «АГЕНТ» (16+)
22.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Швеции
1.45 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Трактор»
(Челябинск)
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Франции
4.40 Смешанные единоборства (16+)
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0.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
2.40 «НАЗНАЧЕНИЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Косых. «Не
бейте его, это артист!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «Нерассказанная история США» (16+)
0.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
(18+)
2.55 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» (16+)

5.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Урал-Батыр». «Чудеса России. Валаам. Земля Бога»
11.20, 14.30 «КОСТЕР НА
СНЕГУ» (12+)
15.40 Субботний вечер
17.35 «Петросян-шоу» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

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

5.25 «Самые милые собаки»
(12+)
6.15 АБВГДейка
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
8.25 Православная энциклопедия (6+)
8.55 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О
чём мечтает пианист» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино.
«Чародеи» (12+)
12.15 «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
16.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
1.35 «История под снос» (16+)
2.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.00, 8.30 «Губка Боб Квад
ратные штаны» (12+)
9.00, 9.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
(16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
2.40 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 «Анатолий Кузнецов»
12.45 Большая семья. Вера
Глаголева. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов
13.40 «Нефронтовые
заметки»
14.10 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в га-

ла-концерте в Венском
Бургтеатре
15.30 «Чуча». «Чуча-2».
«Чуча-3». Авторская анимация Гарри Бардина
16.50, 1.55 «Короли и шаманы Аруначал-Прадеша»
17.40 «Романтика романса».
Эдуард Артемьев
18.35 «Николай Симонов. Герой не нашего времени»
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.30 К 100-летию Камерного театра Александра Таирова. Спектакль-посвящение
театра им. А.С. Пушкина
0.50 «Удивительный мир
моллюсков»
1.40 «Медленное бистро».
«Дождь сверху вниз»
2.50 «Вальтер Скотт»

6.15 «Боцман и попугай»,
«Беги, ручеек», «По дороге
с облаками», «Сказка о
золотом петушке», «Умка»,
«Сказка про храброго зайца», «Золотая антилопа»,
«Дюймовочка»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
13.55, 14.40, 15.25, 16.05,
16.55, 17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
23.05, 0.05, 1.05, 2.05 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
3.05 «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+)
4.40, 6.05 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
НА ЗЕМЛЕ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО-

ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 13.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «Африка. Опасная
реальность» (16+)
10.30 «Великолепный Гоша»
(6+)
11.00, 15.30 «Новогодняя неделя еды» (12+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Бюро находок» (6+)
15.30 «Новогодняя шутка с:
Я. Арлазоров» (16+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем...
17.25, 2.00 «АСТЕРОИД» (16+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота
(12+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ
МОЖЕТ» (16+)
3.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 12.00 «Большая наука»
(12+)
6.05, 12.55 «Большое интервью» (12+)
6.35, 10.25, 18.20 «За дело!»
(12+)
7.20 «От прав к возможностям» (12+)
7.45, 15.15 «По моде и мышь в
комоде» (12+)
8.15, 15.45 «Прогулки с Бродским» (12+)
8.55, 13.50 «КОРТИК» (12+)
11.05 «Школа. 21 век» (12+)
11.30 «Здоровье» (12+)
13.20 «Н.Михалков. Сентиментальное путешествие
на родину. Музыка русской
живописи» (12+)
16.30, 22.05 «Человек с киноаппаратом» (12+)
18.00, 23.40 «Ясное дело»
(12+)
19.00 Новости

19.20 «Непрошедшее время
Михаила Швейцера» (12+)
19.30 «ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!»
(12+)
0.00 «ШАПКА» (12+)
1.25 «Память столетий» (12+)
1.50 «КАРУСЕЛЬ» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 «Наука на колесах»
9.25 «24 кадра» (16+)
9.55 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50
Большой спорт
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из
Эстонии
12.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Словакии
13.55 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Эстонии
15.55 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Словакии
16.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Швеции
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
1.10 «ЕХперименты». Необычные плавательные
аппараты
2.40 «Мастера». Лесоруб
3.05 «Наше все». Панты
3.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Франции
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
15.45 «Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: Игорь Матвиенко»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 «ПРИСЛУГА» (16+)
2.35 «Прима из клана сопрано» (12+)
3.35 «Мужское/Женское»
(16+)

5.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
14.30 «Смеяться
разрешается»
16.15 «КРАСОТКИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)

1.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
3.40 «Моя планета» представляет. «Земля Героев.
Урал-Батыр». «Чудеса России. Валаам. Земля Бога»

6.00, 0.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Своя игра
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия»
(16+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.20 Дикий мир

5.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Просто Клара Лучко» (12+)
8.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
13.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «ХОЗЯИН» (16+)
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
(16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
0.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
2.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.00, 8.30 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
9.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+)
15.00, 22.00 «Stand Up» (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» (18+)
2.05 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.10 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Кухня ногайцев»
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман

13.30 «Удивительный мир
моллюсков»
14.25 «Пешком...». Москва
железнодорожная
14.50 «Что делать?».
Программа В. Третьякова
15.40 Габриэла Монтеро. Концерт в Филармонии Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 «Святитель»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели».
«Сокровища Радзивиллов»
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Война на всех одна»
19.40 «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш. Творческий вечер в Доме актера
22.20 Опера «Лоэнгрин». Постановка театра «Ла Скала»
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского
союза»

8.00 «Дедушка и внучек»,
«Два богатыря», «Таежная
сказка», «Дядя Степа - милиционер», «Степа-моряк»
9.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 0.15, 1.15, 2.10 «СЛЕПОЙ» (16+)
3.05, 4.35 «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

4.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЁ БЫТЬ
МОЖЕТ» (16+)

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
7.00 «Бюро находок» (6+)
7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 «Под небом Европы» (16+)
11.00, 15.30 «Новогодняя
шутка с Я. Арлазоровым» (16+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
13.25 «Спросите доктора» (16+)
15.00 «Приключения Незнайки и его друзей. Коротышки из Цветочного города»,
«Приключения Рекса» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.30 «Каштанка» (6+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30 Спортивное
обозрение. (12+)
22.00 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» () (16+)
1.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.00, 12.00, 3.50 «Большая
наука» (12+)
6.00, 0.00 Новости
6.20, 12.55 «Основатели» (12+)
6.50, 15.15 «Память столетий» (12+)
7.15, 14.20 «Быль о белом
горностае» (12+)
8.15, 15.45 «Прогулки с Бродским» (12+)
9.00, 13.50 «Принцессы немецкие - судьбы русские» (12+)
9.35 «Человек с киноаппаратом» (12+)
11.05 «Гамбургский счет»
(12+)
11.30, 4.40 «Здоровье» (12+)
13.20 «Гранит - это характер»
(12+)
16.30 «За дело!» (12+)
17.15 «Кинодвижение» (12+)

18.00 «Лето Патриарха» (12+)
19.00 Новости за неделю
19.40 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
20.50 «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (12+)
22.25 Торжественная церемония вручения 6-й Национальной Премии «Большая
Цифра» (12+)
0.40 «Большая страна» (12+)
1.40 «От первого лица» (12+)
1.50 «Прав!Да?» (12+)
2.50 «Ясное дело» (12+)
3.05 «Театральные встречи»
(12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Эстонии
13.30 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Словакии
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Эстонии
17.00 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
17.50, 19.40, 21.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
1.25 «На пределе» (16+)
1.50 «Основной элемент».
Кожа
2.20 «Основной элемент».
Восстановить тело
2.50 «Неспокойной ночи».
Гонконг
3.45 «Человек мира». Выборг
4.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Франции

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

26 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00, 1.10 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Девочка и слон»,
«Янтарный замок»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лентяево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Как грибы
с горохом воевали», «Дом,
который построили все»
11.00 Давайте рисовать!
«Паровозик»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команда»
12.10 «Лунтик и его друзья»
14.35 «Один против всех»
15.15 «Терёхина таратайка»,
«Али-Баба и сорок разбойников»
16.00 «Татонка»
16.45 «Нодди в стране
игрушек»
17.45, 1.25 «Рыцарь Майк»
19.40 «Золотые колосья», «В
гостях у гномов», «Пустомеля»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Барбоскины»
21.50 «Везуха!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «Русская литература.
Лекции» (12+)
0.10 «ГРАММАТИКА ЛЮБВИ»
(12+)

Вторник

27 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.10 «Букашки»

5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Волшебная палочка»,
«Куда летишь, Витар?»,
«Ёжик в тумане»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотта
Земляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лентяево»
9.20 «Принцесса Лилифи»
10.15 «Приключения Запятой и
Точки», «Кентервильское привидение», «На лесной тропе»
11.00 Давайте рисовать!
«Друг для цыплёнка»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команда»
12.10 «Мук»
14.35 «Один против всех»
15.15 «Голубой щенок», «Чудесный сад»
16.00 «Татонка»
16.45 «Ныряй с Олли!»
17.45, 1.25 «Рыцарь Майк»
19.40 «Бибигон», «Золотой
мальчик», «У страха глаза
велики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Фиксики»
21.50 «Везуха!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «История России. Лекции» (12+)
0.10 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
(12+)

Среда

28 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.10 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Верните Рекса»,
«Алло! Вас слышу!», «Путешествие муравья»

7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотта Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лентяево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Золотые колосья», «В гостях у гномов»,
«Пустомеля»
11.00 Давайте рисовать!
«Барабан»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команда»
12.10 «Паровозик Тишка»
14.35 «Один против всех»
15.15 «Два билета в Индию»,
«Друзья-товарищи», «Лечение Василия»
16.00 «Татонка»
16.45 «Ныряй с Олли!»
17.45, 1.25 «Рыцарь Майк»
19.40 «Зайка-зазнайка», «Королева Зубная Щётка», «О том,
как гном покинул дом и...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Смешарики»
21.50 «Везуха!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «Русская литература.
Лекции» (12+)
0.10 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
(12+)

Четверг

29 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00, 1.15 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Стёпа-моряк», «Стойкий оловянный солдатик»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотта Земляничка. Ягодный
пирог»

8.50 «Лентяево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Бибигон», «Золотой
мальчик», «У страха глаза
велики»
11.00 Давайте рисовать!
«Летучая мышь»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команда»
12.10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.35 «Один против всех»
15.15 «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Горный мастер»
16.00 «Татонка»
16.45 «Ныряй с Олли!»
17.45, 1.25 «Рыцарь Майк»
19.40 «Бобры идут
по следу», «Волчище - серый хвостище»,
«Муравьишка-хвастунишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Везуха!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд»
(12+)
22.55 «ДОКТОР КТО» (12+)
23.40 «История России. Лекции» (12+)
0.10 «ДВА ГОЛОСА» (12+)

Пятница

30 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00 «Букашки»
5.10, 12.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Баранкин, будь человеком!», «Ивашка из Дворца
пионеров», «Случилось это
зимой»
7.45, 18.40, 2.15 «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
8.30, 19.20, 2.55 «Шарлотта Земляничка. Ягодный
пирог»
8.50 «Лентяево»
9.20 «Милли и Молли»

10.15 «Зайка-зазнайка»,
«Королева Зубная Щётка»,
«О том, как гном покинул
дом и...»
11.00 Давайте рисовать!
«Волшебная палочка»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команда»
14.35 «Один против всех»
15.15 «Кот в сапогах»,
«Мальчик из Неаполя»
16.00 «Татонка»
16.45 «Ныряй с Олли!»
17.45, 1.25 «Рыцарь Майк»
18.50 «НЕОвечеринка».
Американская
19.40 «Кот Котофеевич»,
«Бабушкин зонтик», «Сладкая сказка», «Крылатый,
мохнатый да масленый»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Эскимоска»
21.50 «Везуха!»
22.15 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор Апгрейд»
(12+)
22.55 «31 ИЮНЯ» (12+)
1.05 «Прометей»

Суббота

31 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команда»
5.10, 0.05 «Ангелина Балерина. История продолжается»
7.00 «Свинка Пеппа»
8.00 «Детская утренняя
почта»
8.30, 9.30 «Пузыри. Улётные
приключения»
9.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
10.20 «Воображариум»
10.50 «Маленькая колдунья»,
«Мы ищем кляксу», «Петя и
Красная шапочка»
11.55 «Секреты маленького
шефа»
12.25 «ЧИПОЛЛИНО»
13.50 «Новаторы»

15.25 «Финли - пожарная
машина»
18.00 «Крошка Кью»
19.05 «Разные танцы»
19.20 «Корабль сокровищ»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Ну, погоди!»
22.15 «Путешествия Жюля
Верна»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
1.50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье

1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команда»
5.10, 23.55 «Пожарный Сэм»
6.05, 0.50 «Черепашка Лулу»
7.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
7.25 «В зоопарке - ремонт»,
«Записки Пирата», «Умная
собачка Соня»
8.00 «Идём в кино.
Каштанка»
9.30 «Домовёнок Кузя»
10.25 «Дюймовочка», «Снежная королева»
11.55 «Горячая десяточка»
12.25 «Любимчики в поисках
радуги»
13.35 «Пузыри. Улётные
приключения»
15.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 Мультмарафон: «Барбоскины», «Машины сказки», «Путешествуй с нами!
Екатерининский парк»,
«Фиксики», «Почемучка.
Важные этапы развития
астрономии в России»,
«Смешарики»
20.05 «Маша и Медведь».
Мультcериал
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Ну, погоди!»
22.15 «Мода из комода» (12+)
22.45 «Доктор Айболит»
1.40 «Финли - пожарная
машина»

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК
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К СВЕДЕНИЮ

Обращаем внимание выпускников прошлых лет. В связи с изменением Положения о проведении итоговой государственной аттестации срок регистрации
выпускников прошлых лет заканчивается 1 февраля 2015 года. После этой даты заявления на участие в итоговой аттестации не принимаются.
РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

ЮНЫЕ ГЕНИИ

10 проблем ученика
Современный ребёнок не такой, каким был его сверстник
несколько десятилетий назад. Дети всё так же дружат, учатся,
таская учебники в рюкзаках. Но очень изменилась жизнь.

А

вторитетные эксперты в области
детской психологии
выделяют 10 основных проблем современного школьника.

Школьные
олимпиады
В области проводится региональный
этап всероссийской олимпиады и
областные олимпиады школьников.

Общее эмоциональное неблагополучие
Современные школьники
имеют практически все, что
захотят, однако в большинстве
своем гораздо менее счастливы, чем мы в их возрасте. Виной тому - кризис современной семьи. Огромное количество разводов, поиски родителями новых партнёров, замена
живого общения с родителями
современными игрушками.
Как результат - неврозы, чувство одиночества, негативная
самооценка.

Информационная
перегруженность
Современные дети плавают в
огромном количестве информации. Дети рано усваивают,
что хранить в голове какуюлибо информацию практически бесполезно, ведь её в любой момент можно «нагуглить» в интернете. Как результат – снижение памяти, невозможность сосредоточиться на
каком-то одном объекте.

Несамостоятельность, избалованность
Детоцентризм давно уже стал
реальностью современного общества. Наблюдается интенсивное соучастие родителей во
взрослении ребенка. Итог:

В

На маленького человека сваливаются совсем не маленькие проблемы

В России около
трети детей
к окончанию школы
имеют плохое
зрение
позднее взросление, неумение
контролировать свои прихоти,
нежелание делать самостоятельный выбор.

Погоня
за успехом
Современное общество и родители чрезмерно настроены
на успех. С первого класса ребёнок зациклен на достижении
результатов. Современные
школьники вынуждены расти

Школьные завтраки
стали дороже
С января питание в
школьных столовых стоит 50
и 55 рублей - по выбору родителей. Теперь обед с первым блюдом стоит 55 рублей
вместо 50-ти, а завтрак - 50
вместо 45-ти.
Стоимость питания для
детей, посещающих продленку, осталась прежней: 10
рублей полдник и 30 рублей
обед. Поднятие цены на

школьные обеды - мера вынужденная, поскольку цены
поднялись практически на
все продукты питания.
Подорожали яйцо, рыба, сахар, твердый сыр, выросли в
цене крупы - рисовая, манная, особенно гречка, и овощи: капуста, морковь, лук,
свекла.
Прежняя цена осталась
только у молока.

в условиях, где их
постоянно с кем-то
сравнивают.

Высокая
конкуренция

Причём конкуренция относится к
межличностным
отношениям в кругу сверстников. Какое место я занимаю в
своей группе? Как мне завоевать популярность среди одноклассников? На эти вопросы
каждый школьник мучительно
ищет ответ в зависимости от
шкалы ценностей группы, к
которой он себя относит.

Проблема разрешения
конфликтов
Конфликты в школе были всегда. У современных школьников появилась проблема их
разрешения, которая связана с
развитием виртуального общения. Ведь в интернет-пространстве ты как бы есть, а как
бы и нет. В итоге современный
школьник не умеет ни мириться, ни идти на компромиссы, ни сотрудничать, ни
объясняться.

Социальное
расслоение
Школа - невероятно достоверная иллюстрация нашего общества. Дети несут в школу не
только учебники, но и

стереотипы, сформированные
в родительской среде.

Дефицит
времени
С первого класса у детей в расписании бывает 5 уроков в
день. Старшеклассники не
удивятся, увидев 8 занятий. По
всем школьным предметам существует домашнее задание.
Плюс спортивные секции, музыкальные, художественные
школы - ведь ребёнок должен
быть всесторонне развит в нашем конкурентном обществе!

Рост ответственности за свой
выбор
В современной школе широко
распространено профильное
обучение. Школьнику после 9
класса предлагают определиться с предметами для более глубокого изучения. Вынужденно школьники его делают, но зачастую не представляя, какие мотивы должны
ими двигать.

Слабое здоровье
Статистика Минздрава указывает на прогрессивное ухудшение состояния здоровья всего
населения. Современный
школьник с раннего возраста
страдает болезнями ЖКТ, эндокринной системы, анемией.
Причина столь глобальных изменений – изменение питания
и отсутствие достаточных физических нагрузок.

олимпиадах принимают участие победители и призеры
регионального этапа 2013-2014 уч. года и участники муниципального этапа олимпиады 2014-2015 учебного года, набравшие необходимое количество баллов. Первая неделя
олимпиад осталась позади, и можно подвести предварительные
итоги. Железногорские школьники принимали участие в областных олимпиадах по краеведению и ОПК, и в региональном этапе всероссийской олимпиады по французскому языку, астрономии и географии. В олимпиаде по французскому языку призером
стала ученица лицея № 5 Полина Курова, есть призер и по краеведению - Максим Смоляков из гимназии № 1. Ученик этой же
гимназии Иван Крюков стал победителем по ОПК. Вторая неделя
олимпиады собрала вместе сильнейших учеников, соревнующихся в знаниях английского языка и физике.
- Обе железногорские команды сильные, у нас есть все
шансы занять лидерские места, - уверена главный специалистэксперт управления образования администрации города Марина
Капитанова.
Стоит добавить, что все озвученные результаты - предварительные. После приказа, изданного комитетом образования и
науки области о результатах регионального этапа олимпиад, будут названы окончательные победители.

Сочинение страшная сила
Школьные сочинения полны не только
серьезных рассуждений. Посмотрите,
эти высказывания школьников нельзя
читать без улыбки.

К

от стремительно мчался на одной ноге.
Она так испугалась, что бросилась в обморок.
На картине изображен ученик средних лет.
Его правая щека весело улыбалась.
Навстречу шел отец - Девочка и собака радостно залаяли.
Младшая сестра носила на голове платок, старшая - ботинки.
Он сел на коня и поехал пешком.
Он лег в постель и уснул изо всех сил.
Когда мой друг тонул, я бросился его спасать, потому что на
нем были мои плавки.
У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею.
Некоторые обезьяны висят на деревьях вверх головой.
Когда туман рассеялся, князь увидел татаромонгольское иго.
Охотник широко закрыл глаза и выстрелил.
Теркина сразу можно узнать по улыбке, которая проскальзывает между носом и ртом.
Мы спали, но нам не спалось.
Репин шел по берегу Невы и увидел бурлаков на Волге.
Мальчик облизался до ушей.
Мой любимый уголок природы - солнце.
На крыше было много голубей, человек сорок.
На переменах мы катались по перилам с первого на третий
этаж.
Застенчиво улыбаясь одними глазами, он шмыгнул одним носом.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

23 января
пятница

днем -3
ночью -5

24 января
суббота

днем -6
ночью -6

25 января
воскресенье

днем -8
ночью -11

26 января
понедельник

днем -6
ночью -8

27 января
вторник

днем -4
ночью -8

28 января
среда

днем 0
ночью -4

29 января
четверг

днем -1
ночью -2

пасмурно, без
осадков, ветер юговосточный, 5 м/с
ясно, без осадков,
ветер юго-восточный,
7 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер юговосточный, 8 м/с
пасмурно, небольшой
снег, ветер юговосточный, 5 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер юговосточный, 4 м/с
пасмурно, небольшой
снег, ветер юговосточный, 5 м/с
пасмурно, небольшой
снег, ветер югозападный, 3,2 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИE

В

связи с тем, что многие
ветераны сменили место
жительства, пользуются
мобильными телефонами, отключив городской телефон, совет
ветеранов ОАО «Михайловский
ГОК» обращается к пенсионерам
комбината с просьбой сообщить
о своих изменениях по тел.:
9-68-03, 9-68-09 или зайти в
совет ветеранов.

СКОРБИМ...
За месяц до своего юбилея (90 лет) ушел из
жизни бывший работник рудоуправления,
первопроходец, участник ВОВ Титоров Михаил Демьянович.
Михаил Демьянович в составе 1067-го зенитно-артиллерийского полка участвовал в
боевых действиях, освобождая города Шепетовка, Житомир, Великие Луки, Барановичи,
Львов и другие. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
Победу над Германией» и другими медалями.
За добросовестный труд на Михайловском
ГОКе неоднократно награждался дирекцией
комбината почетными грамотами, ценными
подарками и премиями.
Совет ветеранов и первопроходцы ОАО «Михайловский ГОК» скорбят по поводу смерти
Михаила Демьяновича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
горняки рудоуправления скорбят по поводу
смерти бывшего работника, ветерана ВОВ
Титорова Михаила Демьяновича и выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный коми тет,
горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Юров ско му
Геннадию Владимировичу по пово ду
смерти отца. Дай Вам Бог сил перенести душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет и
горняки рудоуправления скорбят по поводу
смерти бывшего работника Усова Бориса
Михайловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив БВК выражают искреннее соболезнование Чекалину Сергею Михайловичу
в связи со смертью мамы и разделяют с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Алексеевича Костюченко и
с днем рождения - Андрея Валерьевича Керова, Владимира Станиславовича Скибу, Ивана Семеновича
Мазурова, Леонида Владимировича
Андросова, Сергея Юрьевича Мельникова, Романа Сергеевича Андросова, Валентину Вячеславовну Кретову, Сергея Ивановича Нестерова,
Станислава Сергеевича Леонтьева,
Владимира Алексеевича Фимушина, Сергея Александровича Хрипунова, Сергея Ивановича Балдеева,
Михаила Михайловича Гришанова,
Дмитрия Вячеславовича Шаполова,
Татьяну Валентиновну Прадедову,
Сергея Павловича Чаплыгина, Владимира Геннадьевича Масленникова, Владимира Ильича Лопаткина,
Алексея Николаевича Чеботарева.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юрия Егоровича Яньшина, Виталия
Викторовича Гришина, Валентину
Викторовну Кичигину, Анжелику
Владимировну Саванец, Лилию Алексеевну Медведеву, Виталия Михайловича Кирюпина, Наталью Николаевну Нехаеву, Ивана Владимировича
Новикова, Виталия Ивановича Нужного, Николая Николаевича Фурдияку, Андрея Викторовича Титарева,
Виктора Ивановича Котова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ивана Васильевича Бирюкова,
Алексея Михайловича Пантюхина,
Павла Андреевича Шорикова, Дмитрия Ивановича Евменкина, Николая
Павловича Долженкова, Александра
Валерьевича Гракова, Павла Васильевича Потапенко, Надежду Евгеньевну
Алешину, Виктора Васильевича Плигунова, Артема Олеговича Голубя,
Анатолия Николаевича Росланова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Владимировну Кашину, Лидию
Павловну Соколову и с днем рождения - Татьяну Анатольевну Антонову, Сергея Анатольевича Артюхова,
Александра Ивановича Архипова,
Валерия Федоровича Блинова, Лидию Николаевну Гревцову, Олесю
Анатольевну Евсееву, Владимира
Михайловича Евсикова, Анатолия
Анатольевича Заварыко, Наталию
Александровну Кофанову, Игоря Михайловича Ланина, Ивана Васильевича Лохматова, Игоря Викторовича
Мельтюхова, Виктора Викторовича
Новикова, Александра Николаевича
Оленина, Михаила Ивановича Пучнина, Надежду Викторовну Романову, Вячеслава Юрьевича Сысоева,
Александра Николаевича Тимофеева,
Галину Владимировну Щевелеву.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Андреевича Пичугина и
с днём рождения - Людмилу Викторовну Агафонову, Виктора Вадимовича Архипова, Татьяну Николаевну
Бардину, Валерия Андреевича Батейкина, Игоря Владимировича Карцева, Сергея Анатольевича Кочетова,
Виктора Ивановича Кошелева, Ольгу
Валентиновну Кузькину, Владимира
Игоревича Мандзина, Юрия Александровича Милёхина, Виктора Николаевича Минаева, Павла Владимировича Очкасова, Андрея Анатольевича
Пахомова, Дмитрия Валерьевича
Петрова, Светлану Александровну

Полухину, Александра Васильевича Прудникова, Юрия Андреевича
Сазонова, Сергея Анатольевича Сидоренко, Андрея Васильевича Снытко, Олега Николаевича Старикова,
Евгения Анатольевича Удянского,
Татьяну Ивановну Федюхину, Людмилу Викторовну Юрчакову.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Вячеславовича
Алимова, Валентину Алексеевну
Дуденкову, Алексея Владимировича
Игнатухина, Сергея Владимировича
Гусева, Виктора Матвеевича Илларионова, Владимира Анатольевича
Кубракова, Александра Юрьевича
Легконогих, Александра Васильевича Постолова, Виктора Кузьмича
Чубунова, Александра Егоровича
Чурюкина.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Дмитриевну Кузьминову,
Михаила Викторовича Заносова,
Ивана Васильевича Павлова и с
днем рождения - Сергея Алексеевича Сергеенкова, Дмитрия Ивановича
Парамонова, Владимира Викторовича Пирогова, Сергея Анатольевича Ланина, Александра Сергеевича
Дурненкова, Ивана Михайловича
Евдокимова, Валерия Алексеевича
Рудского, Юрия Викторовича Чистилина, Александра Степановича
Трофимова, Виталия Юрьевича Бельянинова, Александра Николаевича Комоликова, Елену Николаевну
Бочарову, Олега Александровича
Карпушина, Дмитрия Евгеньевича
Круковского, Александра Ивановича
Доронина, Владимира Александровича Ширлина, Николая Александровича Пузанова, Альберта Вячеславовича Гришечкина, Сергея
Николаевича Пискарева.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Дениса Викторовича Аксенова,
Ивана Михайловича Безгина, Людмилу Валерьевну Вифлянцеву, Ларису Николаевну Дегтяреву, Надежду
Викторовну Дениченко, Евгения
Васильевича Евсикова, Александра
Валерьевича Журавлева, Веру Викторовну Ланину, Ларису Ивановну
Митюрину, Владимира Михайловича Халимошкина.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Нину Николаевну Бармину,
Татьяну Вениаминовну Головлёву,
Любовь Васильевну Кочетову, Светлану Анатольевну Шилину, Оксану
Валерьевну Кулюкину, Ольгу Николаевну Шляхта, Владимира Алексеевича Манохина, Анну Юрьевну
Селезневу, Альбину Рашитовну Гагину, Наталию Ивановну Сонину,
Антонину Анатольевну Токмакову,
Нину Ивановну Стулову, Нину Павловну Шмакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Владимировича Зубкова, Сергея
Николаевича Роганина и с днём рождения - Сергея Владимировича Каплина, Руслана Олеговича Кобелева,
Владимира Викторовича Марсавина,
Людмилу Алексеевну Сухорукову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Васильевну Архипову,

Любовь Николаевну Бердникову, Антонину Васильевну Головину, Инну
Олеговну Гулимову, Наталью Викторовну Барбатунову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Владимировну Удовиченко, с днем рождения - Дениса
Николаевича Терехова, Александра
Анатольевича Сапрыкина, Вячеслава
Дмитриевича Архипова, Павла Сергеевича Хавалкина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Ивановича
Коробкова, Валентину Ивановну
Блинову, Михаила Владимировича Блажко, Николая Григорьевича
Носура, Татьяну Петровну Братчун,
Владимира Борисовича Губина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Владимира Даниловича
Федечкина.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Алексея Витальевича
Шилина, Валерия Владимировича
Германовича.
Администрация, профком и
коллектив цеха УРФ ЦРО поздравляют с днем рождения Рашита Шамильевича Шайхутдинова, Андрея
Ивановича Подоприхина, Валерия
Николаевича Кожухова, Алексея
Анатольевича Кузнецова, Андрея
Ивановича Рожманова, Алексея Леонидовича Москалёва.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Павла
Федоровича Выходцева.
Администрация, профком и
коллектив транспортного цеха поздравляет с юбилеем Лидию Ивановну Салапанову и с днем рождения –
Владимира Сергеевича Сеничкина,
Виталия Андреевича Терещенко.
Администрация, профком и коллектив МРЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Макарова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Евгения Анатольевича
Сидорина, Валерия Александровича
Федотова, Сергея Ивановича Федичкина, Алексея Алексеевича Туркова, Олега Александровича Суворова,
Виктора Васильевича Воронина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Надежду Ивановну Репину, Любовь Михайловну Олейник, Татьяну
Николаевну Кирсанову, Ларису Анатольевну Тюрину, Валентину Сергеевну Изотову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Ивановича Апенина,
Сергея Александровича Бессонова,
Веру Викторовну Блинову, Сергея
Александровича Бондарева, Сергея
Гавриловича Гализина, Ивана Николаевича Гойдина, Сергея Павловича Дикарева, Олега Владимировича
Дурненкова, Сергея Федоровича
Кабацкого, Александра Николаевича Колбина, Семена Геннадьевича
Кутышева, Николая Анатольевича Логутова, Виктора Федоровича
Петрушина, Виталия Викторовича
Сорокина, Владислава Анатольевича
Тютюникова, Александра Анатольевича Шавырина.

Совет
ветеранов
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Валентину Алексеевну Целухину, Валентину Александровну Темнову, Нину Николаевну Ольховикову, Людмилу
Петровну Костромину, Елену Макаровну Кондратьеву, Людмилу
Васильевну Колесникову, Виктора Алексеевича Заволокина,
Зинаиду Дмитриевну Вилкову,
Аллу Тимофеевну Сычеву, Любовь Ивановну Радостеву, Екатерину Филипповну Толобаеву, Татьяну Анатольевну Ширяй, Нину
Ивановну Баутину, Лидию Степановну Кашину, Ивана Никитовича Афанасьева, Александра
Григорьевича Коровина, Ивана
Федоровича Оленина, Татьяну
Петровну Молоткову, Елену Петровну Шаповалову, Валентину
Ивановну Тонких, Надежду Михайловну Макарову, Нину Николаевну Гришкину, Василия
Федоровича Дородных, Лидию
Петровну Комарову, Алексея Ивановича Ильина, Ивана Алексеевича Половинкина, Александра
Михайловича Черторыгина, Николая Григорьевича Сидякина,
Ларису Константиновну Ильину.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем рождения Александра Григорьевича
Зуева, Ивана Васильевича Илюшина, Анатолия Юрьевича Панкова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Мишина, Инну Ивановну Нижник,
Оксану Петровну Гринь, Дмитрия
Анатольевича Игнатова, Елену
Александровну Куляеву, Виктора
Федоровича Басова, Юрия Михайловича Ефремова, Сергея Дмитриевича Калинина, Евгения Петровича Тимонова, Татьяну Евгеньевну
Гоняеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Любовь Федоровну Ульянцеву,
Елену Григорьевну Донец, Светлану
Николаеву Мусофранову, Александру Андреевну Носикову, Татьяну
Дмитриевну Рогожкину, Надежду
Ивановну Солнцеву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Анатольевича
Миргородова, Татьяну Сергеевну
Астахову, Владимира Анатольевича
Шипилова, Светлану Леонидовну
Бодрову, Татьяну Ивановну Макушкину, Нину Ильиничну Сазонову,
Ольгу Александровну Ходан, Аллу
Егоровну Пилюгину, Даниила Александровича Шевцова, Андрея Васильевича Бажукова.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

«Брошу всё и уеду...
... в Урюпинск» - город, прославленный крылатой
фразой и памятником донской пуховой козе.

Д

онская коза - единственная в мире порода коз, дающих самый
тонкий и самый длинный пух с необыкновенно красивым голубовато-синим оттенком. Длина пуховых
волокон – до 10 сантиметров!
Толщина волокна – 19 микрон!
Средний начес пуха – 1,5 килограмма, рекордный – 2 килограмма. В свое время донских

коз вывозили для разведения в
Астраханскую, Пензенскую области, в Башкирию, Читинскую
область, в Киргизию и Монголию. Но там козы почему-то не
давали пух столь же высокого
качества. В чем дело – не выяснено до сих пор. Возможно,
на качество пуха влияет сугубо
донское степное разнотравье.
В Придонье пуховые козы
были едва ли не с освоения этих

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

мест людьми. Местная порода
была улучшена козами, завезенными в 1811 году из Турции,
козами ангорской породы.
Еще до революции в Придонье за пуховыми шалями, платками, перчатками-варежками,
шарфами приезжали перекупщики со всей Российской империи. В более поздние времена
появились специализированные пуховые базары. Особенно
популярен был базар в Урюпинске (Волгоградская область).
Сюда тысячами свозились на
продажу пуховые изделия из
многих казачьих станиц и ху-

торов. За пуховыми изделиями
в Придонье ехали перекупщики
из Сибири, с Дальнего Востока,
из Японии…
И поныне город с лавится
пуховыми платками и местной
платочной ярмаркой. Тут, что не
изделие, то шедевр. И узоры замысловатые, и нитки крепкие.
В 2000 году в честь 382-й годовщины города появился памятник, посвященный козе. Для
многих людей козы – основной
источник дохода. Поэтому памятник козе в Урюпинске – своеобразная благодарность жителей своей кормилице.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Напиток зимнего настроения
Хотите порадовать близких
в зимнюю непогоду? Приготовьте
им ароматную чашечку горячего
шоколада.

Горячий шоколад
с бананом
На 2 порции вам понадобится:
– 50 г шоколада;
– 450 мл молока;
– 1 банан;
– щепотка корицы.
Банан очистить, нарезать кусочками, шоколад разломать.
Влить в кастрюльку молоко, добавить банан и шоколад. На медленном огне нагреть смесь, не
доводя до кипения. Когда расплавится шоколад, снять его с плиты,
взбить блендером или венчиком
и посыпать корицей.

Горячий шоколад
с корицей
На 2 порции вам понадобится:
– 70 г горького шоколада;
– 200 мл молока;
– 100 мл сливок (20%);
– 2 палочки корицы.
Молоко и сливки нагрейте почти до кипения. Добавьте
раскрошенные палочки корицы.
Настояв 5 минут, добавьте кусочки шоколада и размешайте
венчиком.

Кофе латте
с шоколадом
На 2 порции вам понадобится:
– 60 г горького шоколада;
– 120 мл кофе эспрессо;
– 350 мл молока;
– 1,5 ст. л. ванильного сахара.

Если хотите получить более
бодрящий напиток, нагрейте молоко почти до кипения и разделите на две части – 250 и 100 мл. В
большую часть молока добавьте
кофе и одну столовую ложку ванильного сахара. В оставшееся
молоко – 2 ст. л. ванильного сахара; доведите почти до кипения.
Затем добавьте шоколад, разломанный на куски, и размешайте. Теперь соедините обе части
молочной смеси и взбейте – либо
блендером, либо венчиком.

* Смена неприятностей - тоже
отдых.
* Суперакция! Только у нас и
только до конца месяца! Каждому
купившему спутниковую тарелку - спутниковую ложку и спутниковую вилку в подарок!
* Хочешь выглядеть моложе говори, что ты старше.
* Немногие мужчины умеют
правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком
картошки.
* Мне бы колечко... А то пальчики мерзнут...
* Не ломай мои нервные
клетки - там живут мои нервные
тигры.
* Девушки, если мужчина
ради вас готов на безумный поступок, не спешите делать свой
выбор – возможно он просто
идиот.
* Наличие свободного времени означает только то, что о каких-то делах вы просто забыли.
* Хуже незваного гостя может
быть только невыпровоженный…
* Кто не рискует, тот не пьет
шампанского!.. и валидола.

* С точки зрения пешехода
большая пробка — это лишь
возможность спокойно перейти
доро гу. Причем в любом месте.
* У женщин есть такая профессия – архитектор-офтальмолог
- глазки строит.
* Настоящий художник всегда
должен быть как свинка, извалявшаяся в акварельках.
* Если вас отовсюду гонят
в три шеи, значит, вы – змей
Горыныч.
* Если женщина села вам на
шею, значит, вам не нужно больше носить её на руках.
* Лу чше бы я к ниг у открывала столько раз, сколько
холодильник.
* Говорят, если человек о тебе
думает, он тебе снится, мдааа...
Не ожидала от Нагиева такого...
не ожидала.
* Сегодня поняла причину
своих неудач. Путая лево и право, плевала всю жизнь не через
то плечо...
* Люди уверены, что они индивидуальны, а верят коллективным гороскопам...

занятым руслом реки. 35. Закрытое
сооружение на главной палубе или
надстройке судна, не доходящее до
бортов. 36. Ряд арок составляющих
единое целое. 38. Очень злая женщина (по имени богини мщения в
греческой мифологии). 40. В Монголии: выборный орган верховной и
местной власти. 41. Женская одежда
от пояса книзу. 42. Вспыльчивый …
не бывает лукав (посл.). 43. Твёрдая
корка на снегу после короткой оттепели. 44. Часть суток, сменяющая
ночь и переходящая в день, начало
дня.
По вертикали: 1. Город на севере Франции, старинный центр
шерстяной и хлопчатобумажной
промышленности. 2. Столярный
инструмент – деревянный молоток
с ровной ударной поверхностью. 3.
Полная неудача в каком-нибудь деле.
5. Устное или письменное сообщение начальнику о служебном деле. 6.
Стебель растения в самом начале его
развития из семени или корневища,
клубня. 7. И комар коня свалит, коли
… подсобит (посл.). 9. Испанский национальный танец, а также музыка
к нему. 12. Птица отряда попугаев,

обитает в лесах экваториальной Африки. 14. Официальное название Таиланда до 1939 г. и в 1945-48 гг. 17.
Вся порода в инохода, один дедушка
… (посл.). 18. Тот, кто идёт первым
в спортивном состязании. 20. В греческой мифологии прекраснейшая из женщин, жена царя Спарты
Менелая. 21. Трижды поп поёт, а в
четвертый … отдаёт (посл.). 22. Раствор смол в спирте, скипидаре или
в масле, покрывающий блестящим
слоем какую-нибудь поверхность.
23. Расточительный человек. 26.
Острозаразное вирусное заболевание, сопровождающееся сыпью. 28.
Пряность из корневища тропического травянистого растения, а также
само это растение, богатое эфирными маслами. 29. Подросток на судне, обучающийся морскому делу.
31. Ветер разрушительной силы. 32.
Южное травянистое растение сем.
бобовых, земляной орех. 33. Плотная грубая хлопчатобумажная или
шерстяная ткань из черных и коричневых нитей. 34. Город в Японии, на
о. Хонсю. 37. … мелка, да уха сладка
(посл.). 39. Город и порт на севере
Франции, в 100 км от устья Сены.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Пачка или
связка предметов, лежащих один
на другом. 4. Размах рублёвый – …
копеечный (посл.). 8. Лапти из пеньковой веревки. 10. Наружная часть
колеса в виде круга. 11. Шкура, снятая с теленка, не перешедшего на растительную пищу. 12. Добрый … всё
смелет, плохой сам смелется (посл.).
13. Млечный сок каучуконосных
растений. 15. Недобросовестное,
мошенническое предприятие. 16.
Морской полип, живущий обычно
большими колониями на возвышениях морского дна. 19. Промежуток
времени в 10 дней, третья часть месяца. 22. Ломаные или годные только для переработки предметы. 24.
Глубина погружения судна в воду.
25. Спутник Урана. 27. Экваториальное созвездие, в котором находится
переменная звезда Мира. 30. Дерево,
символ Японии. 33. Глубокая речная
долина с очень крутыми склонами
и относительно узким дном, обычно
ОТВЕТЫ. По горизонтали: 2. Кипа. 4. Удар. 8. Чуни. 10. Обод. 11. Опоек. 12. Жернов. 13. Латекс. 15. Афера.
16. Коралл. 19. Декада. 22. Лом. 24. Осадка. 25. Офелия. 27. Кит. 30. Сакура. 33. Каньон. 35. Рубка. 36. Аркада.
38. Мегера. 40. Хурал. 41. Юбка. 42. Нрав. 43. Наст. 44. Утро. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубе. 2. Киянка. 3. Провал. 5.
Доклад. 6. Росток. 7. Волк. 9. Болеро. 12. Жако. 14. Сиам. 17. Рысак. 18. Лидер. 20. Елена. 21. Аминь. 22. Лак. 23.
Мот. 26. Оспа. 28. Имбирь. 29. Юнга. 31. Ураган. 32. Арахис. 33. Камлот. 34. Нагано. 37. Рыба. 39. Руан.
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ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ

С новым спортивным годом,
дорогие горняки!
Во Дворце культуры прошел торжественный вечер, посвященный подведению итогов
спартакиады МГОКа 2014 года. Победителем среди основных цехов стало
рудоуправление.

Г

руководители цехов МГОКа,
которые оказывают всестороннюю помощь в организации спортивных мероприятий,
проводимых в рамках спартакиады.
Особую награду из рук начальника СК «Магнит» Александра Дорофеева получила
сборная команда по волейболу, которая в прошлом году
провела множество успешных
игр.
- Вы заметили, какая позитивная энергетика сегодня в
зале? – спросила у присутствующих директор по персоналу Ольга Серенко. – Это потому, что здесь находятся люди с высокой жизненной активностью. Желаю вам быть
успешными не только на спортивной арене, но и в жизни.

од 2014 навсегда останется в памяти россиян триумфальной
победой на Олимпийских играх в Сочи. Для
спортсменов Михайловского
ГОКа этот год тоже был отмечен новыми свершениями.

Спортивная
жизнь года
Компания «Металлоинвест» поддерживает развитие
физкультуры и спорта во всех
регионах присутствия. При такой заинтересованности и
поддержке все больше любителей спорта и здорового образа жизни получают новые
возможности и стимул для занятий. Об этом рассказывал
фильм, открывший праздник
спортсменов Михайловского
ГОКа.
Так, благодаря трехстороннему соглашению между Компанией и администрациями
города и области, в 2014 году
на стадионе «Горняк» было открыто футбольное поле с искусственным покрытием – уже
третье в нашем городе, начато
строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
12 микрорайоне.
При поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» в 2014 году Железногорск посетили легенды
российского хоккея олимпийские чемпионы Борис Михайлов, Вячеслав Старшинов,
Александр Пашков, Станислав
Петухов, Илья Бякин, Юрий
Блинов и другие. Именитые
спортсмены встретились и побеседовали со школьниками,
провели мастер-классы для
юных железногорских хоккеистов.
Корпоративная спартакиада Металлоинвеста вот уже
несколько лет является традицией, которая объединила
многотысячные коллективы
комбинатов Компании. В 2014

Главный инженер МГОКа Александр Козуб вручил кубок и диплом за первое место в рабочей спартакиаде 2014 года команде
рудоуправления

году она проводилась на базе
ОЭМК. Команда Михайловского ГОКа продемонстрировала
хорошие спортивные результаты и в очередной раз была
признана самой дружной и
сплоченной.
Ежегодная рабочая спартакиада МГОКа прошедшего года, как и прежде, стала самым
масштабным спортивным событием города. В чемпионате
МГОКа по плаванию участвовало 300 человек, в легкоатлетическом кроссе – 450. Кроме
того, сборная силачей комбината заняла в Чемпионате области 1 общекомандное место.
Волейболисты стали первыми
в Кубке области и в корпоративном турнире памяти Героя
Соцтруда Владимира Прибыльнова.
Надо сказать, что спартакиада стала самой непредсказуемой за последние несколько лет – в ней не только появилось новое соревнование между инженерно-

техническими работниками,
до самого ее завершения сохранялась интрига – кто же на
этот раз станет победителем.

Триумф
рудоуправления
И снова большой зал Дворца культуры полон до отказа.
На сцене стоит столик, на котором теснятся кубки - награды для главных героев вечера
– самых сильных, ловких и
быстрых спортсменов Михайловского ГОКа.
Так уж вышло, что дата
спортивного праздника на
комбинате совпала с совещанием в УК "Металлоинвест",
поэтому управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов к горнякам обратился с экрана.
- Наш рабочий спорт – это
всегда поддержка, взаимовыручка, ответственность друг за
друга, - сказал Сергей Иванович. - А еще это особый корпоративный дух, позволяющий
всем нам, работникам комбината и компании «Металлоинвест», чувствовать себя одной
семьей, крепкой и неразрывной. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и новых спортивных побед!
Главной интригой вечера
было, конечно, объявление победителей рабочей спартакиады.
Первое место среди первой
группы цехов заняла дружная
команда РУ. Горняки упорно
стремились к желанной победе. Большую роль в успехе также сыграло руководство рудоуправления и его начальник
Виктор Селиванов.
Второе место заняли
спортсмены ЗРГО (генеральный директор А. Фомин), которые на ряд лет лидировали в
спартакиаде, а в этом году уступили горнякам РУ. Третье

место у сборной УАТ-УГП (начальники А. Коробков и К. Ширяев), которая также впервые
за несколько лет поднялась на
эту ступеньку пьедестала.
Среди второй группы цехов первыми стали спортсмены ЦТЛ (начальник И. Гридасов), вторым - УКС (начальник
М. Рудаков), третье место досталось ЦЛЭМ (начальник И.
Брейкин).
- Наш комбинат славится
своими спортивными традициями, их из года в год становится больше, - обратился к
спортсменам главный инженер МГОКа Александр Козуб,
вручивший награды победителям спартакиады. – Сегодня
здесь собрались люди, которые боролись, трудились, завоевывали призовые места в
первую очередь не для себя, а
для своих подразделений, для
комбината в целом. Мы провели спартакиаду по 16 видам
спорта и в ней приняли участие свыше 4 тысяч человек из
подразделений и дочерних
предприятий. Это высокий результат и достижения, касающиеся также и производства,
так как работники-спортсмены передовики не только в
спорте, но и в производстве.
Успешно выступили работники МГОКа и в городской
комплексной спартакиаде.
Первое место в ней среди первой группы цехов также заняла команда РУ, второе ЗРГО,
третье – УЖДТ. Во второй
группе цехов лучшим стал
УАТ, второе место у сборной
БВК-УЗ, третье у ДОК.
Заместитель главы города
Дмитрий Котов и председатель городской думы Александр Воронин вручили почетные дипломы начальникам
этих подразделений. Также
свои заслуженные награды получили организаторы спортивных соревнований и

Кубок для ИТР
Новшеством этого спортивного года стало появление
еще одного вида соревнований рабочей спартакиады состязания среди инженернотехнических работников за
Кубок управляющего директора. Первое место в этом состязании заняла команда ДСФЦМР.
Между тем, у руководителей и главных инженеров подразделений была возможность
участием в общих соревнованиях принести своим командам дополнительные очки.
Многие воспользовались этой
возможностью. В некоторых
видах спорта они сыграли значимую роль и привели команды подразделений к победе.
- Мы постоянно стараемся
вносить живую струю в наши
спортивные традиции, чтобы
было интереснее соревноваться и подводить итоги, - сказал
директор по общим вопросам
и социальной политике МГОКа
Владимир Батюхнов. – Одно
дело, когда руководитель направляет членов своего коллектива на соревнования, другое,
когда участвует в них сам и
помогает команде занять более высокое место. На других
комбинатах замечают, что
коллектив МГОКа отличается
особенно теплым отношением
друг к другу. И мне кажется,
что спортивная составляющая
во многом обеспечивает такие
дружеские отношения. Спорт
дает нам возможность жить
еще лучше.
- Думаю, новый, 2015 год
тоже будет очень интересным,
ведь впереди важные праздники: 55-летие добычи первой тонны курской руды и 70летие Великой Победы. Так
что свои спортивные достижения горняки посвятят поколению победителей, - заметил
начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев.
Ольга Богатикова
Фото автора

