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Социальные
программы
Металлоинвеста

Выиграй
билет
на Балет

Производственные
итоги
месяца

В Железногорске подвели итоги
работы программы «Здоровый
ребенок» за четыре года

Приз за победу в викторине
- билет на концерт Балета
Игоря Моисеева

Как отработал комбинат
в феврале, рассказал директор
по производству Сергей Афонин

ЖЕНСКИЙ Х АРАКТЕР

Елена Панькова:

«Мне интересно жить»!
Нашим женщинам все по плечу. И сложное оборудование
освоить, и успешно работать на серьезном предприятии,
и оставаться при этом обворожительными и веселыми.
Яркий тому пример - сепараторщик ДОК Елена Панькова.

У

нее смеющиеся глаза, потрясающая улыбка. И вся она очень изящная и хрупкая.
А ведь эта фея уже девять лет работает
в самом центре обогащения железной
руды – корпусе обогащения № 1 дробильно-обогатительного комплекса.
- По своей первой специальности я - модельер, - улыбается Елена. – Раньше очень любила шить и вязать.
Теперь же занимаюсь куда более важным, ответственным и интересным делом. Закончив ЖГМК, стала
обогатителем широкого профиля.
Она обслуживает сепараторы и дешламаторы. Следит,
чтобы оборудование работало исправно и контро
лирует технологический процесс. Рабочий день всегда
очень насыщенный – и в операторской есть дела, и по
лестницам побегать приходится. Неудивительно, что
все сепараторщицы стройные и быстрые.
- И дружные, - добавляет Елена Панькова. – У нас
очень сплоченный коллектив. Причем весь, вне зависимости от того, кто в какой смене работает. Когда
к нам приходит молодежь, мы всегда принимаем ее
с радостью, помогаем освоить премудрости профессии. Мои наставницы, которые когда-то занимались
моей стажировкой, сейчас на заслуженном отдыхе,
но я до сих пор вспоминаю их теплыми словами.
Елена по своей натуре живчик, вечный двигатель. Все
время ищет что-то интересное, увлекательное. Она и в
легкоатлетическом кроссе спартакиады МГОКа участвовала, и в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, и в шахматных турнирах.
- А еще я в прошлом году, впервые за годы работы
на комбинате, побывала на турслете, - рассказывает
Панькова. – Там было так здорово! Помню, погода
была не очень хорошая – долго лил дождь. Между тем,
это совсем не помешало нам отлично провести время. В этом году обязательно поеду на турслет снова.
Она хорошо поет, отлично готовит, обожает комнатные цветы. О последних может рассказывать долго
и с упоением. Не удивительно, ведь в квартире у нее
целый палисадник. Она старается везде проявить
себя, попробовать силы в чем-то новом.
- У меня замечательная дружная семья, которая поддерживает все мои начинания, - говорит Елена Панькова. – Я считаю, что женщина должна обязательно
реализовать свои возможности. Причем совершенно
не важно, где она работает. Главное быть творческой
и хорошо делать свое дело. Мне интересно жить.
Обязанности сепараторщика Елена выполняет прекрасно, это отмечают все. За добросовестный успешный труд и в честь праздника 8 марта ей объявлена
Благодарность Михайловского ГОКа.
Ольга Богатикова

С праздником
8 Марта!
Дорогие женщины!
Примите искренние
поздравления с Международным женским
днем – 8 марта!
Этот весенний праздник – еще один хороший повод выразить
вам наше восхищение.
Вас по праву называют
прекрасной половиной
человечества. Вы – олицетворение весны и красоты! Каждый день вы наполняете нашу жизнь
радостью и теплом, очарованием и улыбками.
На работе и дома, в будни и праздники, всегда и всюду мы чувствуем ваши понимание и
поддержку.
Примите искреннюю благодарность за то, что
разделяете наши надежды и вдохновляете
нас на покорение самых высоких вершин. За
красоту и обаяние, которые вы с безграничной
щедростью дарите нам.
От всей души желаем вам здоровья, счастья и
любви!
Андрей Варичев
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие наши
женщины!

Елена Панькова считает, что женщина должна быть творческой и активной

От всей души поздравляю вас с замечательным весенним
праздником – 8 Марта!
Мы всегда ждем его,
начинаем заранее готовиться, обдумывать
подарки, переживаем
самые светлые чувства.
Потому что женщина – это мама, подарившая
жизнь, это любовь, забота, красота - всё то, без
чего немыслим наш мир.
Женщины составляют почти треть коллектива
комбината и дочерних предприятий. Каждая на
своем рабочем месте вы вносите важный вклад
в общую работу Михайловского ГОКа. Очень
ответственно, вдумчиво вы подходите к выполнению своих профессиональных обязанностей.
Нет такой задачи, которую бы вы не могли решить. При этом во всех видах спецодежды вам
удается быть красивыми и обаятельными.
А с работы вы идете домой. И создаете уют, оберегаете, поддерживаете. Вы так много делаете
для других. И ваша забота бесценна.
Мы любим вас, уважаем, искренне желаем счастья. Пусть в работе и дома все у вас получается
на «отлично».
Сергей Кретов
управляющий директор
Михайловского ГОКа
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Б ЛИЦ-ОПРОС

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

«Здоровый ребенок»
выходит на новый этап
В Железногорске прошел Координационный совет в рамках
социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».
Участники встречи подвели итоги за время действия
программы и обозначили задачи на 2015 год.

П

рограмма «Здоровый
ребенок» действует
в Железногорске уже
четыре года, и на сегодняшний день она
стала важным элементом социальных инвестиций компании «Металлоинвест» в рамках соглашения о
партнерстве Компании, города и
Курской области. Зародившись в
городе горняков в 2011 году, программа стала базой и прообразом
оздоровительной работы для других городов присутствия компании
«Металлоинвест» - Губкина и Старого Оскола.
Детские сады Железногорска,
детская поликлиника, родительская общественность, - все вовлеченные в программу, создавали
проекты по улучшению состояния здоровья детей, предлагая их
на суд координационного совета
программы. Некоторые из них, по
мере возможности, воплощались
в жизнь своими силами. На более
основательные проекты требовалась финансовая поддерж ка Металлоинвеста. В 2014 году в рамках программы железногорским
детским садам были переданы
гранты на общую сумму около
двух миллионов рублей.
2015 год станет годом анализа
достижений программы. Будут
выявлены лучшие проекты в
области оздоровления детей, на
их реализацию компанией «Металлоинвест» будет выделено
дополнительное финансирование. Развитие этих проектов и
станет продолжением «Здорового ребенка» в Железногорске,
программа приобретет статус
общеоздоровляющей.
За время работы программы «Здоровый ребенок» в Железногорске
сделано немало. Обновлено спортивное оборудование в детских
садах, построены многофункци-

Женское
счастье,
в чем оно?

?

Что нужно женщине, чтобы
быть счастливой? Любовь?
Крепкая семья? Дорогие
подарки? Мы спросили об этом
представительниц прекрасной половины человечества накануне светлого
весеннего праздника – 8 Марта.


Светлана

молодая мама

Женское счастье – в крепкой и дружной семье. Я в этом твердо уверена.
Карьера, деньги – все это нужно, но
главное все-таки улыбки дорогих
людей – ребенка, мужа, родителей. Работа
может приносить удовольствие, а может не
приносить, но для того, чтобы женщина была
счастлива, она должна с радостью возвращаться домой к самым дорогим и любимым.



Оксана

В рамках программы «Здоровый ребенок» дошколятам прививают основы здорового образа жизни

журналист

ональные площадки для игр на
свежем воздухе, что позволило
увеличить двигательную активность детей. Поэтапно вводится
программа питания дошколят
Аверс-меню. В детских учреж
дениях открываются сенсорные
комнаты и помещения релаксации. Во многих детских садах появились адаптационные группы
для детей, начинающих посещать
дошкольное учреждение.
При помощи Металлоинвеста
железногорские медики смогли
приобрести вакцину «Пневмо-23»,
прививки которой помогли снизить уровень заболеваемости
дошколят. В центр оздоровления
«Зорюшка» была приобретена гало-камера. А еще открыт реабилитационный стационар на десять
мест, который сейчас функционирует на базе детского отделения
горбольницы – там дети с перина-

Ольга Бессолова, советник
генерального директора
компании «Металлоинвест»
по социальным вопросам:
- Социальная программа
Металлоинвеста «Здоровый
ребенок» в Железногорске
начала работать раньше, и
именно железногорская ее ветвь стала образцом для других городов присутствия Компании.
В каждом городе программа получила свой
путь развития. Где-то внимание направлено на
детей фактически здоровых, и там идет работа
по привитию навыков физкультуры, спорта.
Где-то уделяется внимание особым трудностям
с детьми, где-то больше включается здравоохранение, где-то - образование, где-то очень активно привлекают родителей. В Железногорске
за эти годы сложился очень хороший баланс,
активны одни, другие и третьи. Это обеспечивает комплексный подход: ребенка, или группу
детей, врачи видят с одной точки зрения, педагоги - с другой, родители видят их по-своему.
Железногорск в этом смысле уникален. Поэтому
программа показывает хорошие результаты, в
нее вовлечено большое количество родителей.
Я думаю, что «Здоровый ребенок» будет продолжаться, именно как общеоздоравливающая
программа.

тальными патологиями получают
комплексное лечение.
Важным моментом для реализации программы является привлечение к участию в совместной
работе специалистов в области
медицины и педагогики: врачей,
логопедов, психологов, педагогов
дополнительного образования,
тренеров спортивных школ.
Существенным показателем
авторитетности программы
среди железногорцев является
активное вовлечение в процесс
родительской общественности.
Активный участник программы – общественная организация
«Ответственное родительство».
Участвуя в программе «Здоровый
ребенок», мамы и папы получают
новые ценные знания от лучших
экспертов, практиков по вопросам воспитания детей. Семинары,
мастер-классы, лекции по темам

детства – форм работы множество – главное, что все это интересно родителям, что они готовы и
хотят сотрудничать, прислушиваются к советам и применяют их
на практике.
Вот, например, в рамках программы «Здоровый ребенок» в железногорском бассейне «Альбатрос»
открыты секции плавания для
детей от рождения до 3-х лет, а
также секции для беременных
женщин. Все это способствует
закаливанию малышей с самого
раннего возраста и поддержанию
здоровья женщин, только готовящихся стать мамами.
В целом, родительская помощь,
основанная на сотрудничестве
со знающими специалистами, это мощная сила в оздоровлении
детей.

Женщина, конечно же, по природе своей хранительница домашнего очага, мать и жена. Но в
современном мире, как я думаю, для того, чтобы быть счастливой, этого мало. Современной
женщине просто необходимо реализовать себя,
чувствовать свою необходимость не только
дома, но и за его пределами. Женщина должна гордиться не только тем, что хорошо умеет
печь пироги и идеально гладить рубашки, но
и тем, что она приносит пользу своему городу.



Елена

дизайнер

Дина Карпачева

Андрей Сальников, начальник управления по охране здоровья
компании «Металлоинвест»:
- Для Металлоинвеста программа «Здоровый ребенок» крайне
важна, как для большого предприятия, на котором трудятся
тысячи работников - жителей города, семейных людей. Металлоинвест ведет социально-ответственный бизнес, проявляет
заботу о населении, которое проживает в регионе присутствия, поэтому Компания искренне заинтересована в сохранении
здоровья детей и родителей
Мы видим хорошие результаты программы, которой на данном
этапе необходима поддержка и кураторство научного сообщества. В этом может оказать содействие Металлоинвест.
Мы также можем помочь найти современные инновационные
формы, которые легко можно реализовать в рамках данного
проекта.

Мне кажется, что женское счастье, как
поется в песне, в том, чтобы рядом был
надежный, любящий и любимый человек, с которым женщина чувствовала бы себя самой красивой, самой умной, самойсамой. Тот, кто может утешить ее в трудной
ситуации и порадоваться успехам. Тогда и заботы
станут проще, и работа будет спориться, и жить
будет веселее, словом, все ей будет по плечу.



Анастасия

горожанка

Нина Комарова, заместитель главного врача по детству горбольницы №1:
- Программа оздоровления детей, по которой работает город
при поддержке Металлоинвеста, является эксклюзивной для
всей страны. Это квинтэссенция усилий бизнеса, власти, общественности, сфер образования и здравоохранения. Совокупность работы всех этих сторон является залогом успешной
реализации программы «Здоровый ребенок». За три года программа дала свои результаты, и она должна жить и развиваться, так как потенциал для ее развития налицо.

Счастливой женщину может сделать
не только благополучие дома и на работе, но и любая мелочь. Например,
красивая кофточка, сшитая своими
руками, удобные элегантные туфельки, которые
купила в магазине, вкусное пирожное в уютном
кафе, букет ромашек от любимого мужчины.
Главное, уметь замечать эти счастливые моменты
жизни, тогда каждый день будет счастливым.
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ВИКТОРИНА

Выиграй билет
на концерт Балета
Игоря Моисеева!

Билеты на концерт Балета Игоря Моисеева получат первые 10 участников, передавшие в редакцию газеты «Курская руда» правильные ответы на предложенные вопросы об истории Ансамбля и творчестве Игоря
Моисеева. Каждому из десятки победителей викторины будут вручены
два билета на концерт.

Вопросы викторины:
1. Н
 азовите год и дату основания Ансамбля.

26, 27, 28 марта в Железногорске, при поддержке фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», пройдут
гастроли Государственного
ака демического ансамбля
народного танца имени Игоря Моисеева, известного во
всем мире как Балет Игоря
Моисеева.
Прославленный Ансамбль выступит для зрителей Железногорска с концертной программой «К лассика Игоря

Моисеева», в которую войдут:
Сюита старинных русских танцев, Калмыцкий танец, Сюита молдавских танцев «Хора»,
«Чиокырлия», «Жок», Танец
бессарабских цыган, аргентинское «Гаучо» и др.
Культурное событие такого
уровня, безусловно, привлечет
внимание многих любителей
искусства.
В первую очередь возможность
посетить концерты легендарного ансамбл я получат дети -

участники танцевальных коллективов Железногорска.
Билеты будут также предоставлены сотрудникам Михайловского ГОКа и дочерних
обществ. А у поклонников танцевального искусства есть еще
одна возможность получить заветный билет – викторина!
Викторина проводится в газете
«Курская руда» и на радио «Железо FM». Участник может претендовать на выигрыш только в
одной из указанных викторин.

2. Как первые гастроли Ансамбля в Париж (1955 год) повлияли на парижскую моду?
3. Кого Игорь Моисеев назвал «своими крыльями»?
4. Назовите последнюю большую постановку Игоря Моисеева в ансамбле.
5. В каких годах ансамбль открыл культурные связи между нашей страной и США, впервые приехав на гастроли в эту страну: 40-е, 50-е или
60-е?
6. Как моисеевцы называли между собой Игоря Моисеева: Хозяин, Учитель или Мастер?
7. Когда Игорь Моисеев открыл первую в мире профессиональную школу
народного танца при ансамбле?
8. В сопровождении какого оркестра проводит свои концерты ансамбль?
9. Н
 а сцене какого театра начинал свой творческий путь Игорь
Моисеев?
10. Какой балет был поставлен Игорем Моисеевым на сцене Большого
театра в 1958 году?
11. Какой медалью ЮНЕСКО был награжден ансамбль к своему
75-летию?
12. Где и в каком году состоялась премьера балета «Половецкие пляски» на музыку А. Бородина, поставленного Игорем Моисеевым в
ансамбле?
13. В каком году ансамбль был удостоен названия «академический»?
14. С какого года началась непрерывная гастрольная деятельность ансамбля за рубежом?
Ответы присылать по адресу: ул.Ленина, 25, каб. 10,
или на электронный адрес: kma_ruda@mgok.ru.
Вручение билетов состоится в редакции газеты «Курская руда»:
17 марта в 16 часов, по адресу ул. Ленина, 25, каб. 10.

ЮБИ ЛЕЙ

«Буду первым долгожителем в семье»
1 марта поздравления с 90-летним юбилеем принимал ветеран Великой
Отечественной войны, бывший работник Михайловского ГОКа Евгений Анатольевич
Сенкевич.

В

воск ресное юбилейное утро Евгения Анатольевича
по з д р а в л я л и не
только родные и
близкие, но и представители
местной власти, и горняцкого
коллектива. И даже Президент
России – открытку с поздравлением от Владимира Владимировича Путина юбиляру вручил
первый заместитель главы города Дмитрий Котов.
- Уважаемый Евгений Анатольевич, от имени главы Железногорска и администрации города поздравляю Вас с 90-летием,
- обратился к юбиляру с поздравлениями уже от местной
власти Дмитрий Котов. – Девяносто лет - это возраст неоспоримого авторитета. Разделяя с
вами радость юбилейного торжества, желаю Вам здоровья,
благополучия, заботы близких
и родных.
В день 90-летия Евгению Анатольевичу вручили юбилейную

Первый заместитель главы города Дмитрий Котов от души поздравил юбиляра

медаль в честь 70-летия Великой Победы.
Улыбки, цветы, подарки и теп
лые слова Евгений Анатольевич
получил и от руководства Михайловского ГОКа, на котором
он трудился более двадцати лет.

Председатель совета ветеранов
предприятия Вячеслав Черных
зачитал поздравление от имени управляющего директора
комбината Сергея Кретова, со
словами искренней благодарности за труд и теплыми поже-

ланиями. В нем, в частности,
сказано: «Вы честно и добросовестно, с высоким профессионализмом трудились на объектах комбината. Были хорошим
работником и прекрасным наставником для молодежи, щед
ро передавали им свой опыт и
знания. Ваш военный и трудовой путь снискали уважение
и признательность всех, кто
трудился рядом с вами. Желаем
Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия Вам и
Вашим близким».
- От коллектива энергоцентра
комбината желаем Вам крепкого здоровья, и всего самого
доброго. Спасибо за Ваш самоотверженный труд, с юбилеем
Вас, - присоединился к поздравлениям начальник энергоцент
ра МГОКа, депутат городской
думы Игорь Фетисов.
Такой почет и поздравления
закономерны - у Евгения Анатольевича богатая трудовая и
военная биография. В 1943 году
в возрасте 18 лет его забрали
на фронт, в составе 1-го Украинского фронта он участвовал
в боевых операциях по форсированию Днепра и Киева. Там

же получил тяжелое ранение
позвоночника и после девяти
месяцев в госпитале до конца
войны был радистом. Евгений
Анатольевич награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Советского Заполярья».
На Михайловский ГОК юбиляр
пришел работать в 1963 году,
где трудился сначала машинистом экскаватора в руднике,
а затем – электрослесарем в
энергоцентре.
У Евгения Анатольевича и
крепкое наследие: двое детей сын и дочь, трое внуков и семь
правнуков. Сам юбиляр своим
возрастом гордится и планирует достойно встретить еще
и столетний юбилей.
- Сегодня мне исполнилось девяносто лет, вроде прожил целую жизнь, а не заметил, как
пролетели эти годы, - говорит
Евгений Анатольевич. - Очень
надеюсь дожить до ста лет, у
меня в роду еще не было долгожителей, буду первым.
Дина Карпачева
Фото автора
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ПРОИЗВОДСТВО

Маленький месяц, большие задачи
О том, как для производственников сложился самый короткий месяц в году,
рассказал директор по производству Сергей Афонин.
- Сергей Александрович, расскажите, как производственники
справились с производственными планами февраля?
- Все подразделения с поставленными задачами справились
успешно, несмотря на то, что этот
месяц был короче остальных на
два дня. В феврале мы дали дополнительные объемы по отгрузке
товарной продукции, с учетом пожеланий наших потребителей.
Стоит отметить, что в прошедшем
месяце дополнительные нагрузки
легли на автомобилистов и железнодорожников. Это в первую
очередь связано с необходимостью выполнения коэффициента
вскрыши.
Кроме того, в феврале мы провели
очередной этап эксперимента по
обогащению окисленных железистых кварцитов на 14 секции
ДОК. Впереди два месяца пере-

рыва для оценки результатов, а в
мае и июне исследования в этой
области продолжатся.
- Были ли поступления новой
техники?
- В феврале в управление железнодорожного транспорта пришла
первая партия думпкаров - 6 полувагонов - в комплект к тяговому
агрегату, поступление которого
мы ожидаем в первых числах марта. Таким образом, в этом месяце парк УЖДТ пополнится новой
железнодорожной «вертушкой»
- поездом, и это будет уже второй
с начала года новый тяговый агрегат с комплектом думпкаров.
- Февраль также ознаменовался
переходящим ремонтом обжиговой машины №1…
- Действительно, первые числа
февраля застал плановый ремонт

ОМ-1. Ремонт планировался чуть
меньшей продолжительности,
чем того требовал регламент –
это было связано с необходимостью дать дополнительный объем окатышей. Стоит сказать, что
сокращение сроков ремонта не
сказалось на его качестве.
- Сергей Александрович, начались ли на комбинате противопаводковые мероприятия?
- Традиционно в это время года
начала свою работу противопаводковая комиссия. Несмотря
на то, что сильных паводковых
явлений в этом году не наблюдается, все подразделения уже разработали и выполнили большую
часть мероприятий для подготовки к пропуску талых вод. В связи с
ранней весной и установившейся
теплой погодой некоторые мероприятия пришлось перенести на
более ранние сроки.

- Каковы рабочие планы на
март?
- Производственные планы на
март достаточно напряженные
для всех коллективов основной
технологической цепочки – горняков, автомобилистов, железнодорожников, персонала фабрик.
Понадобится четкая, согласованная работа на каждом участке, чтобы выполнить заданные
показатели.
Добавляются и сезонные заботы.
Так, в марте начинается активная
подготовка к сезону ремонта дорог: железнодорожники «шьют»
рельсошпальную решетку, готовятся и автодорожники из цеха
ГТиДМ рудоуправления. Сами
ремонтные работы начнутся с
середины апреля, когда температура воздуха будет постоянно
плюсовой.
Беседовала Дина Карпачева

ОХРАНА ТРУДА

Пектиновые соки: эликсир жизни
для горняков и металлургов
Уже этой весной в рационе работников предприятий Металлоинвеста, в том числе –
и МГОКа, наряду с выдаваемыми сегодня по талонам молоком и кефиром, появятся
вкусные и полезные пектиновые соки.

Защита вашего
здоровья - пектин

М

инистерство здравоохранения России официально
рекомендовало
пектины в качестве ценной пищевой добавки для
горняков и металлургов. Сегодня
мы расскажем о том, что же это за
чудодейственный продукт, а, главное, где и как можно его получить.

Что такое пектины?

ПЕКТИН – натуральное вещество, относящееся к полисахаридам, полученное
из яблок, цитрусовых фруктов, сахарной
свёклы и корзинок подсолнечника.
Пектин выводит из организма токсины, соли
тяжёлых металлов и радионуклиды, а также
способствует профилактике атеросклероза,
сахарного диабета, желчнокаменной болезни, снижению уровня холестерина, очищению организма от шлаков, профилактике
дисбактериоза и нормализации обменных
процессов.
Продукт полностью готов к употреблению
Высокие вкусовые качества и широкий
ассортимент продукции
Удобная для применения современная
упаковка дой-пак с дозатором
Выраженный детоксикационный эффект
Подтвержденное клиническими испытаниями профилактическое действие
Отсутствие медицинских противопоказаний к применению

Пектин – натуральное вещество
растительного происхождения.
Это самая распространённая
форма растворимой клетчатки,
содержащейся в продуктах. На
наших кухнях он встречается
ещё в виде порошка, который
используют для приготовления
домашнего мармелада. Вот только рассматривать эту сладость
как источник пектина не стоит.
Придётся съесть 7 упаковок мармелада и 17 банок джема, чтобы
получить столько же пектина,
сколько его содержится в среднем яблоке.
Главная ценность пектинов в
том, что они способны очищать
организм от вредных веществ.
По данным Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф.
Эрисмана, пектины относятся к
классу так называемых энтеросорбентов – продуктов, эффективно связывающих в желудочно-кишечном тракте различные
вредные вещества. Например,
пектины «ловят» радионуклиды
и тяжёлые металлы, не позволяя
им всасываться в кровь. Мягкая
гелевая структура пектина покрывает слизистые желудка и

На ОЭМК уже дегустируют пектиновые соки

толстого кишечника, уменьшая
раздражение.

Где его найти?
Пектины содержатся во всех
цитрусовых, в сливах и грушах,
крыжовнике, свекле и картофеле.
Но особенно богаты пектинами
яблоки. Существует английская
поговорка: «Одно яблоко в день
– и врач не нужен». На практике,
чтобы работнику металлургической отрасли получить необходимую суточную дозу пектинов, необходимо съесть как минимум 15
яблок в день. Согласитесь, далеко
не все из нас могут похвастаться
такой любовью к фруктам. Да и

натуральный яблочный сок, приготовленный в домашних условиях, также не даст необходимого
«пектинового эффекта». Дело в
том, что при отжиме фруктов
и овощей пектин… остаётся в
мякоти!
А вот специально приготовленные соки и нектары, дополнительно обогащённые пектином,
— то, что доктор прописал. Особые соки, которые уже совсем
скоро будут получать сотрудники
предприят ий Металлоинвеста,
содержат необходимую норму полезных пектинов, а кроме того,
они очень вкусные!
Пектиновые соки производства
томской компании «САВА» уже
попробовали работники ОЭМК

– здесь, в столовой электросталеплавильного цеха, проводилась
дегустация нового продукта.
Как показало проведенное во
время дегустации анкетирование, соки понравились подавляющему большинству оскольских
металлургов.
— Думаю, это будет приятная
замена молоку, ведь порой, когда жарко, хочется чего-то освежающего, — высказал мнение
электрогазосварщик цеха ремонта металлургического оборудования ОЭМК Александр Юдин.
- Конечно, очень приятно, что
не только ты сам, но и руководство комбината и управляющей
компании заботятся о твоём
здоровье.
С тем, что разнообразие в питании необходимо, согласен и
сборщик металлоконструкций
цеха металлоконструкций ОЭМК
Юрий Голенищев.
— Уверен, что многим эти соки
понравятся, — считает он. — Тем
более, что они из лесных ягод,
которые славятся своими вкусовыми качествами.
Анастасия Богданова, уборщик
служебных помещений электроста леп лави льного цеха,
тоже отозвалась о нововведении
положительно:
— Я люблю и соки, и молоко, поэтому хорошо, что у нас появился
выбор. Тем более, что эти пектиновые соки действительно
без консервантов и сделаны из
натурального сырья. Думаю, такая инициатива принесёт только
пользу!
О том, как изготавливают чудопродукт, читайте в следующем
номере нашей газеты.
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

«Эти дни никогда не забыть»
9 Мая я буду на работе. В этот день мы чествуем работавших в РУ ветеранов, возлагаем на
братские могилы венки. Но прежде обязательно поздравлю с праздником дорогого для
меня человека – Ивана Степановича Петрова. Он – участник Сталинградской битвы, битвы
на Курской Дуге и мой тесть, дедушка двух моих сыновей, прадедушка моего внука.
подсыпал в махорку какой-то отравы. Новоявленный художник
покурил – и угодил в санчасть. Из
санчасти боец Петров был направлен в химбатальон, а оттуда – в сторону Сталинграда.

Бои особого значения

С женой в послевоенное время

Химзащита
и махорочка
с добавкой …

Николай Декальчук с тестем Иваном Степановичем Петровым

На берегу Войц-озера
Николай
Декальчук
заместитель
начальника
РУ по общим
вопросам

Есть в Карелии местечко с таким
названием, через которое проходит Беломорско-Балтийский канал.
Оно по-особому дорого и близко
моему тестю. Здесь, в семье железнодорожников, он родился и вырос.
В многодетной семье был старшим
и чувствовал особую ответственность, в том числе – в отношении
учебы. Тогда были семилетки, и он
за все годы лишь раз не принес домой Похвальный лист. Сказалось
неумение читать стихи с выражением. А точнее – стеснительность,
ведь он с раннего детства рос без
отца.
В начале тридцатых семью, где всегда в приоритете было трудолюбие,
сочли кулаками из-за того, что у них
была не только корова, но и лошадь.
Чтобы семью не сослали в Сибирь,
отец вынужден был перейти финскую границу и навсегда исчезнуть,
а молодая женщина осталась одна
с четырьмя детьми.
А вот свой страх читать стихи выразительно парнишка все-таки
преодолел! После войны он много
лет работал учителем, в том числе – и начальных классов, а там,
как известно, без этого никак не
обойтись.

С вечера на 22 июня семнадцатилетний Иван с друзьями решил порыбачить. Ох, и знатные там есть
места. Клев – отменный. Домой
вернулись поздно. И – на сеновал,
отсыпаться. Только самый сладкий
сон пришел – а тут страшнейшая
весть: фашисты вероломно напали
на нашу страну!
Друзья-одногодки решили: все вместе идут добровольцами в истребительный отряд. Но на призывном
пункте их пыл умерили: «Еще успеете навоеваться».
Как в воду глядели! Красноармеец
Петров действительно успел навоеваться. Но прежде был курсантом
Калининградского военного училища химзащиты. С детства отличавшийся тягой к знаниям, он и тут
был в числе первых. И не просто
первым! Не прошло и года, как его
и еще одного сокурсника - отличников учебы, обязали вести занятия
на курсах усовершенствования для
комсостава. Практически безусые
парни обуч али противохимической защите офицеров!
В этот период службы, а было это
в подмосковных Люберцах, произошел с нашим дедушкой, а тогда рядовым солдатом, курьезный
случай. У него был природный дар
рисовать, каким-то образом это
дошло до жены командира роты,
которая работала в детсаду. Чем
не возможность украсить различными рисунками шкафчики, красиво оформить стенды! Работы
красноармейца Петрова имели такой успех, что от услуг еще одного
сослуживца тут отказались. А тот,
недолго думая, решил отомстить –

- Ты очень молод, чтобы служить в
химбатальоне, - сказали Ивану Степановичу на одном из отправных
пунктов. А вот для пулеметчиков – в
самый раз.
И пулемет стал для бойца Петрова
главным оружием на протяжении
всего времени, пока он воевал.
Особой меткой в военной биографии моего тестя прослеживается,
конечно же, Сталинградская битва.
Это были сорок пять дней смерти,
крови и руин. Бои были такими,
что, казалось, под ногами горела
земля. Из истории мы знаем, что овладение Сталинградом было очень
важным для Гитлера по нескольким причинам. Это был крупный
индустриальный город на берегу
Волги, по которой и вдоль которой
пролегали стратегические дороги,
соединявшие центр России с югом.
Таким образом, захват Сталинграда
позволил бы гитлеровцам перерезать жизненно необходимые коммуникации и создать серьёзные
проблемы со снабжением частей
Красной Армии, а также надёжно
прикрыть свои войска, наступаю
щие на Кавказ. Наконец, сам факт,
что город носил имя Сталина, делал
захват города идеологически очень
выигрышным.
И это знал каждый, даже рядовой
солдат. Поэтому бои шли страшные.
Город быстро превращался в руины. Да такие, что порой не только
проехать, но и пешком было трудно
пройти. Кучи искореженной техники, трупы, разбитые дома. Голод,
вши, лютые морозы лишь усложняли ситуацию.
Потом была дорога на Запад. Взяли
Харьков, с конца марта по 5 июля
1943 года стояли в обороне…
И вот Курская битва, ставшая по
своим масштабам, напряжённости
и результатам одним из ключевых
сражений Великой Отечественной
войны.
В памяти тестя остались тяжелые
картины… Стоял такой грохот, что
перепонки давило, кровь текла из
ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, грохот, взрывы сна-

рядов, дикий скрежет разрываемого
железа… От выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, люди теряли
ощущение времени, не чувствовали
ни жажды, ни зноя. Но в мозгу пульсировала одна мысль, одно стремление — пока жив, бить врага.
Хотя всякое бывало и в этой ожесточенной с обеих сторон боевой
страде. Иван Петров даже к немцам
в плен попал. Правда, кратковременный, всего на полчаса. Было это
в одну из передышек на Курской
Дуге. Из Ставки Главнокомандующего ждали комиссию. Комбат
попросил Петрова и еще одного из
сослуживцев поставить в местной
речушке рыболовную сеть. Ночи
темные, разделись до белья и пошли. И вдруг на них падает яркий
свет. Немцы! И громкое: «Шнель,
шнель!».
Молодой немец повел пленных под
дулом автомата впереди себя. Через
несколько метров горе-рыбаки увидели горящую коптилку из снарядной гильзы и тут же - трехлитровую
банку самогонки. Сидевшие вокруг
немцы – пьянехоньки. И все же решили отвести пленных в штаб. По
дороге молодой немец вдруг расчувствовался, стал наших бойцов
расспрашивать, кто их дома ждет.
Иван Степанович знал немецкий
язык со школы и рассказывал все
в подробностях. В то, как решил
поступить с ними фашист, долго
не могли поверить. Он их просто
отпустил. А они шли и все ждали
пуль в спины…
А потом были снова жестокие бои.
Здесь Ивана Петрова сначала контузило, а потом ранило.

Опять про махорку…
- Это был снайперский выстрел, даже через многие десятки лет уверен Иван Степанович. - А поводом
послужили, конечно же, множественные очереди моего пулемета.
Осколком снаряда Петрову вырвало
кусок кости левого предплечья. Начались длительные «путешествия»
по госпиталям. Но это должного эффекта не давало. Дошло до того, что
из раны стали выползать… черви.
- Срочная ампутация, - увидев это, кричал один из хирургов.
А он, совсем еще мальчишка, представить не мог, как придет к матери
без руки. Поэтому отвечал одно:
«Нет. Лучше отпустите домой».

Насильно на операционный стол
не положишь. И вот стало известно, что в госпиталь приезжает знаменитый семидесятидвухлетний
хирург. Знали, что его «слабость» –
махорочка. И решил тогда Иван Степанович пойти на «подкуп». У всех,
кто лежал с ним в палате, стал просить и складывать в свою тумбочку
пайки солдатской махорочки. И в
первый же визит хирурга вручил
ему это добро. И что же?
- Он еще очень молод, чтобы ампутировать руку, - был вердикт. - Лечите.
Прежде, чем покинул боец Петров
последний госпиталь, прошло восемь месяцев.

Есть что вспомнить
В свои 91 Иван Степанович в деталях помнит события многолетней давности. В том числе, военных лет. По его словам, их никогда
нельзя забывать. Меня поражает
в нем сила характера, воли, поразительного жизнелюбия. По сути,
он как стал бойцом в годы войны,
так им и остался на протяжении
всей большой жизни. Оставшись
практически с одной рукой (вторая
мало действовала и в молодости), он
построил на берегу родного Войцозера собственный дом, воспитал
не только собственных дочерей –
Ольгу и Татьяну, но как прекрасный
педагог дал путевку в жизнь множеству местных детишек.
Его жизнь – пример честности и
мужества для других. Он, даже
оказавшись после перелома тазобедренного сустава на костылях,
и в этом случае старался быть как
можно более активным и полезным.
И, конечно, бесконечно любит своих родных и близких, всех, кто его
окружает. А живет он сейчас в нашем городе – вместе с нами. У него
четверо внуков, пятеро правнуков.
9 Мая мой тесть снова наденет пиджак со всеми боевыми наградами.
Их немало, в том числе - орден Великой Отечественной войны, медаль
«За боевые заслуги».
Уважаемые читатели!
Ждем ваши рассказы о родственниках - у частниках
В е л и к ой О т е че с т в е н ной
войны. Обращайтесь по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10;
или звоните по телефонам:
9-62-68, 96-2 -65, 9-65-67.

ФРОНТОВАЯ ХРОНИК А

Неделя победного года
Очередная неделя войны - неделя стратегических планов, подвигов и героизма
советских солдат и офицеров. И Великая Победа ближе на семь дней.
2 марта армия 1-го Белорусского
фронта перешла в наступление в
районе Альтдамм, прорвала главную полосу обороны противника.
В Померании наши войска с боя
ми заняли белее 30 населённых
пунктов.

и вышла в район севернее Поллнов.
К концу дня наши войска овладели и Поллновом. 3-й гвардейский
танковый корпус А. П. Панфилова
вышел к побережью Балтийского
моря, завязал бои на подступах к
городу Кёзлин.

3 марта армия 2-го Белорусского
фронта овладела Руммельсбургом

4 марта солдаты 2-го Белорусского
фронта овладели городом Кезлин,

отрезав войска противника в восточной Померании от его войск в
западной Померании.
5 марта войска 1-го Белорусского
фронта рассекли на части войска
11-й армии противника, окружив
значительные её силы. В Померании, северо-восточнее и южнее города Кезлин, советские солдаты с

боями заняли более 80 населённых
пунктов.
6 марта стрелковый корпус Г. И. Анисимова 2-й ударной армии разбил противника в крепости Грудзёндз. В Чехословакии армия И. М. Манагарова
2-го Украинского фронта совместно с
частями 1-й румынской армии прорвала
оборону фашистов в полосе словацких
Рудных гор.
7 марта войска 2-го Белорусского

фронта овладели городами Банска
Штявница, Меве, Прейхиш-Старгард,
Гох Шюбляу, продвинувшись в сторону
Данцига на 25 км. 134-й стрелковый
корпус завершил ликвидацию разрозненных групп противника южнее города Кольберг.
8 марта 1-я гвардейская танковая армия
М. Е. Катукова перешла в состав 2-го Белорусского фронта. В Венгрии наши войска продолжали отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника.
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Задание большой важности
В электроремонтном цехе завода по ремонту
горного оборудования 16 представительниц
слабого пола выполняют очень важное
для комбината дело - ремонтируют
электродвигатели.

Без внимания и сосредоточенности в их работе не обойтись

В

осемь столов, за которыми
сидят по два человека лицом
друг к другу, мне почему-то
напомнили атмосферу учебного
заведения. Точнее, практические
занятия или уроки труда. А сами
женщины как-будто что-то интересное из конструктора складывают!
И, словно в подтверждение своим
мыслям, вижу на столах деревянные палочки, разноцветный провод… Это потом одна из работниц
- Наталья Данилова – расскажет,
что эти самые палочки им помогают фиксировать провод, и что для
каждого двигателя существует свой
шаблон, и схемы двигателей совсем
не похожи одна на другую… Так что
работа действительно необычная,
ручная.
- Здесь мы занимаемся средними и
капитальными ремонтами элект
родвигателей до 100 кВт, - вносит ясность начальник участка по ремонту электрооборудования Николай
Полохненко. - Поступают же сюда

электродвигатели из всех подразделений комбината и его дочерних
предприятий.
И трудятся тут хорошо подготовленные работницы. Они обязательно
должны иметь определенные технические знания.
- Им ведь приходится не только выполнять чисто механически намотку электродвигателей, - поясняет
начальник участка, - но и рассчитать, как вести обмотку, определить, каким именно проводом это
надо сделать, как собрать схему.
Чуть понаблюдав за женщинами,
невольно понимаю, что тут не обойтись и без особой усидчивости, концентрации внимания. И, конечно,
взаимовыручки. Ведь рядом с опытными здесь работают начинающие.
Чаще всего это выпускницы нашего горно-металлургического колледжа. Но здесь не исключается и
обучение непосредственно на рабочем месте.
- Этот небольшой коллектив еже-

месячно ремонтирует по 150-180
электродвигателей, в зависимости
от мощности агрегата, - вносит руководитель коллектива существенную конкретику.
- У нас хороший и работоспособный
коллектив – это уже мнение о работницах бригадира Натальи Борзыкиной. – Здесь много профессионалов
своего дела, а вот старательны –
все. Среди лучших – Анна Еремина, Людмила Тюлюканова, Елена
Митасова, Валентина Новикова, Лариса Дериглазова, Анна Соколова,
Анна Егоровна Еремина, Татьяна
Бондаренко.
Вопрос, кому бригадир доверяет
больше всего, заставляет Наталью
задуматься лишь на несколько минут. Конечно, всем вместе и каждому в отдельности. Правда, чтобы
так было, и от бригадира требуется
особый подход к людям – с этим она
справляется хорошо.
А вот интересным в своей работе
она считает то, что в ней нет однообразия. При этом значимость чувствуется постоянно.
Чего ждет женский коллектив от
приближающегося первого праздника весны? Конечно, внимания,
поздравлений.
- Я знаю, что меня в первую очередь
поздравят муж и сын, - говорит бригадир этой необычной бригады. –
Но и вниманием на заводе, уверена,
не будем обделены.
Но это все в праздник. А пока, в рабочие будни, в обиходе работниц
рабочие термины – обсчитываем,
гильзуем, мотаем, укладываем –
приобретают важный результат в
виде отремонтированных двигателей. И их качество проверяется тут
же, в цехе.
Анна Сергеева
Фото автора

Ирина Усова
координирует
движение на самой оживленной
станции карьера

Командир смены
Ирина Усова выросла в семье
железнодорожников, поэтому о
выборе профессии у нее вопрос не
стоял. После окончания Орловского
техникума железнодорожного
транспорта работала в ОАО «РЖД»,
а затем, по примеру родителей,
устроилась на Михайловский ГОК.
рина Алексеевна работает дежурным на одной
из самых крупных станций УЖДТ – станции Карьерная.
Здесь от ее качественной работы
зависит обеспечение бесперебойного движения поездов, а также
выполнение плана по перевозке
горнорудной массы. И все это в
строгом соответствии и не в ущерб
безопасности движения — главному закону железнодорожного
транспорта.
- У меня самая «проходная» станция – Карьерная, сюда приезжает все: концентрат, бедная руда,
кварцит, тепловозы, дрезины, - говорит Ирина Усова.
Работа дежурного по станции требует внимательности и добросовестного исполнения профессио
нальных обязанностей. Ведь
дежурный несет ответственность
не только за груз, но и за жизни
людей. Правильно указать путь
движущемуся составу, предупредить монтеров пути об опасно-

сти, подать поезда под погрузку
и выгрузку, ответить на телефонные звонки. Скучать здесь не приходится, внимание должно быть
всегда на пределе. Ирина Усова
успешно осуществляет полный
контроль на всей станции. Не менее важна для дежурного и работа
с документацией.
- Диспетчерские приказы записываем, осмотры ТБ, где работают
путейцы, все фиксирует в журнале, - поясняет Ирина Алексеевна.
Ирина Усова дает работникам
четкие распоряжения и следит
за их исполнением. Ведь именно
дежурный является командиром
всей смены. Такое звание требует
особых качеств: предвидеть возможные нарушения и вовремя
исправить допущенные ошибки.
- Мы все в команде работаем, - говорит дежурная, - у нас пять соседних станций, и мы стараемся четко
взаимодействовать друг с другом.
По итогам каждой рабочей смены дежурный готовит письменный отчет – график исполненного
движения, взглянув на который,
специалисты сразу видят полную
картину работы станции за прошедшие 12 часов. Несмотря на
огромную ответственность, Ирина Усова дело своё любит, а значит, её по праву можно назвать
профессионалом.
Елена Тачилина

больше времени проводить вместе
с мужем.
Куда устраиваться? Конечно, на
МГОК. Здесь к тому времени, помимо отца, работали мама, брат.
- В последние двадцать лет я работаю на «скорой», закрепленной
за здравпунктом УЖДТ, - говорит
Жбанова. – В какой-то степени получается, что вернулась к тому, с
чего начинала.
Правда, о дежурствах рассказывать
в подробностях не стала. Ограничилась емким высказыванием: «Там
ведь людская боль, к которой нельзя быть безучастной. И водитель
чаще всего становится первым помощником для фельдшера».
Очень тепло моя собеседница говорила о фельдшере Елене Васильевне
Фандюшиной, с которой проработала много лет.
- Помню время, когда фельдшером
был мужчина, - легкая улыбка пробежала по лицу моей очень серьезной собеседницы. – Вот тогда было
множество курьезов: все удивлялись, что за рулем я, а не он.
- Так что, вы сами, в случае надобности, можете и колесо поменять?
Оказывается, делает она это без
проблем. Как и любой водитель,
может любые другие поломки
устранить.
- Не буду же стоять на дороге и
ждать непонятно откуда помощи, - рассеяла она своим ответом
все сомнения.
Так же, как мужчины-водители, она

может определить неисправности
по характерным звукам.
- Бывает, иду с мужем или сыном, говорит она. – Рядом едет машина,
у которой неполадки с двигателем.
Так я уже по привычке вслушаюсь
и скажу, в чем дело.
- Большой опыт и отличная теоретическая подготовка позволяют
Екатерине Федоровне быстро проводить диагностику автомобиля и
определять его неисправность, - характеризует работницу начальник
управления грузопассажирских перевозок Константин Ширяев. - Важным показателем в ее работе является многолетняя безаварийность.
Екатерина Федоровна не может
представить себя вне этой профессии. И в семье к этому относятся
как к чему-то обычному. Как если
бы была она, скажем, поваром.
- Зато за руль личной машины никогда не сажусь, - делится она. – Это
право мужа и сына.
Они тоже работают на комбинате,
но профессии у них другие: муж –
сантехник, сын – электромонтер.
А вот увлечения у Екатерины Федоровны – чисто женские. Она очень
любит цветы. Их в ее квартире
множество. А летом с удовольствием выращивает на приусадебном
участке розы, лилии, тюльпаны.
Причем, многих разновидностей.
Вот такая она, водитель по имени
Екатерина.
Анна Дяченко
Фото автора

И

Водитель по имени Екатерина
Екатерина Жбанова, водитель УГП, удостоенная накануне 8 Марта Почетной грамоты
комбината, не знает, сколько километров дорог «намотала» за тридцать с лишним
лет работы. А вот марки автомобилей, на которых приходилось ездить, помнит
наперечет.

Цветы - любимое
увлечение Екатерины Федоровны

Г

АЗы, МАЗы, РАФики, ГАЗели –
это все модификации машин,
на которых приходилось работать водителю «Скорой помощи»
Жбановой.
Психологи утверждают, что характер человека можно узнать по
взгляду. Он у Екатерины Федоровны

- твердый, уверенный. И говорит
она, чуть растягивая слова, словно
выверяя каждое. Сразу можно было
понять, что и выбор профессии она
сделала осознанно.
- К тому моменту, когда я заканчивала школу, в нашем городе сдавали
в эксплуатацию хлебозавод, - вспоминает она время, когда выбирала
свой трудовой путь, - туда требовались водители автопогрузчиковкаров, обучение велось на месте.
Меня же с детства тянуло к технике,
и я решила: «Чем не шанс?».
Трудно сказать, как бы в дальнейшем сложилась судьба девушки,
если бы вскоре на заводе не решили: автокары не дают желаемой
эффективности. Думаете, это расстроило Екатерину? Конечно, нет.
Она уже убедилась, что водитель
– эта профессия, которая ей нужна.
Нынешние владелицы автомашин
могут улыбнуться: дескать, а что
в этом такого? Но это если сидеть
за рулем престижной легковушки.
Юная девушка еще нечетко помнила, где газ, где тормоз, а сразу пришлось сесть на «Урал». Других машин в ДОСААФ, где девушка решила
пройти обучение, чтобы получить
права, просто не было. Тогдашние
преподаватели, зная главный недостаток этого автомобиля – двига-

тель работал на бензине с высоким
октановым числом, а это значит,
запах в кабине стоял такой, что потом никакими духами его нельзя
было забить, думали, что она уже
после первых занятий убежит. Но
не тут-то было! Ей очень хотелось
быстрее освоить программу и ни в
чем не уступать парням.
И вот желанные права водителя на
руках. Мысли покинуть Железногорск, где выросла, у девушки даже
не возникало. Ведь именно в этот
город в далеком пятьдесят седьмом,
по комсомольской путевке, приехал
ее отец – горняк-первопроходец Федор Иванович Осипов, потом приехала и мама с малышкой Катюшей
на руках…
На станции «Скорая помощь»,
куда девушка обратилась по поводу трудоустройства, ее приняли с
большим радушием. Там она и при
обретала первые навыки в работе. И
не только. Тут она впервые поняла,
что в жизни, к сожалению, вместе
с радостью бывают боль и потери,
и сострадание.
Но не это стало главной причиной,
когда она через два с половиной
года решила сменить место работы.
- К сожалению, там работа посменная, - говорит Екатерина Федоровна, - а я вышла замуж, хотелось
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Но
вости
06:10 «Непутевые замет
ки» (12+)
06:30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ
НОЙ УЛИЦЕ»
08:20 «Армейский мага
зин» (16+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 «Оскар-2014» и «Зо
лотой глобус-2014»
12:15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»
14:00 К 35-летию любимо
го фильма. «Москва
слезам не верит».
Рождение легенды»
(12+)
15:10 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
00:00 «БЕРТОН И ТЕЙ
ЛОР» (16+)
01:45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+)

РОССИЯ 1
05:20 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Хор Турецкого.
Мужской взгляд на
любовь»
13:00 «Смеяться разреша
ется»
14:25 «Смеяться разреша
ется». Продолжение
15:50 «Когда поют муж
чины»
17:50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

20:35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
(12+)
00:25 «45 СЕКУНД» (12+)
02:30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»

НТВ
06:25 «ГРУЗ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00
«Сегодня»
08:20, 10:20, 13:20, 19:25
«ЗАХВАТЧИКИ» (16+)
00:30 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:30 Квартирный вопрос

ТВ-ЦЕНТР
05:50 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
06:15 «ОДНАЖДЫ ДВАД
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
07:45 Православная эн
циклопедия (6+)
08:15 «Барышня и кули
нар» (12+)
08:50 «31 ИЮНЯ»
11:30, 14:30, 21:00 Собы
тия
11:50 «Петровка, 38»
12:00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13:55 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14:45 «Смех с доставкой
на дом». (12+)
15:35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
17:25 «ХОЛОДНЫЙ РАС
ЧЕТ» (12+)
21:15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
23:10 Лариса Голубкина в
программе «Жена»
(12+)
00:30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
02:05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ»

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «АРТИСТКА»
12:10 «Острова»
12:50, 01:40 «Тетеревиный
театр»
13:30 «Пешком...». Москва
бронзовая
14:00 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
14:15 «МАТЬ МАРИЯ»
15:45 «Больше, чем лю
бовь»
16:25 «Ночь в цирке»
18:00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ
НЫ»
19:15 Театру «Сатирикон» 75! Юбилейный вечер
20:30 «Песня не прощает
ся...1973 год»
21:35 Юбилей Ларисы Го
лубкиной. «Линия
жизни»
22:30 «КОКОКО»
23:55 «Джазовые вечера в
Коктебеле». Между
народный фестиваль
в Крыму
01:25 «Королевский бу
терброд». «Другая
сторона»
02:20 П.И. Чайковский. Се
ренада для струнного
оркестра

ция», «Машенька и
медведь», «Золотое
перышко», «Гуси-ле
беди», «Крошка Енот»,
«Мама для мамонтен
ка», «Дюймовочка»,
«Царевна-лягушка»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 00:25 «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+)
12:30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
14:15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ» (12+)
16:45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
21:35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ

05:55 «Исполнение жела
ний», «Как львенок
и черепаха песню
пели», «Муравьиш
ка-хвастунишка»,
«Муха-Цокотуха»,
«Каникулы Бонифа

04:30 «МИРНЫЙ ВОИН»
(16+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Алиса в стране чу
дес» (6+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ПОВОРОТ РЕКИ» ()
(16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Вя
чеслав Марычев»
(16+)
00:35 «Автогонки. Звезды
за рулем» (12+)
01:25 «НА ОДНОМ ДЫХА
НИИ» (12+)

талл Жореса Алфе
рова»
22:15 «Писатель «П». По
пытка идентифика
ции»
23:30 «Антонио Сальери»
00:00 «Истинный Леонар
до»
01:30 И.-С. Бах. Бранден
бургский концерт №3
02:40 «Мировые сокрови
ща культуры». «Дом
Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и
его муза»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР
05:15, 23:30 «Девушка и
«Черная Смерть» (12+)
05:40, 11:15 «Двое в горо
де» (12+)
06:10, 20:55 Концерт «Ва
лентина прекрасная»
(12+)
07:10, 12:50 «Из России с
любовью. Кухни наро
дов России» (12+)
07:35 «Моя история» (12+)
08:05, 16:30 Музыкально-
театральная поста
новка «12 месяцев»
(12+)
09:25, 22:00 «МЫ ИЗ ДЖА
ЗА» (12+)
10:50, 00:00 «Город N» (12+)
11:40 «КУРИЦА» (12+)
13:15 «Один час в Третья
ковской галерее.
Живая память поко
лений» (12+)
14:20 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ
РУДНОГО ГОРОДА»
(12+)
15:30 Концерт «Любимые
ВИА» (12+)
17:50 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-
ХОЛЛЕ» (12+)
19:00 Новости
19:20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
00:35 «Судьбы солдатские.
Петр Пузик» (12+)
01:00 «Большая страна»
(12+)
02:00 «ПЛАТКИ» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)

08:25 «Кунг-фу Панда:
Удивительные леген
ды» (12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОН
КИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:00 «СОКРОВИЩА О.К.»
(16+)
10:00 Благотворительный
марафон «Танцуй
Добро!»
16:45 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИ
КА» (16+)
20:30 «Кузькина мать».
«Царь-Бомба. Апока
липсис по-советски»
21:25 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го
22:20 «Кузькина мать.
Итоги». Страсти по
атому
23:15 Большой спорт
23:35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Красный
Октябрь» (Волгоград)
- ЦСКА
01:20 «Основной элемент».
Мужчины vs жен
щины
02:20 «Неспокойной
ночи». Санкт-Петер
бург
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14:25, 02:20 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 00:50 «Обыкновенное
чудо академика Зиль
бера» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ
НОСТИ» (12+)
01:50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:30 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02:20 «Судебный детектив»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
09:30, 11:50 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:35 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Соль
земли русской» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКА
НОРОВА»
12:45 «Эрмитаж-250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
13:10, 20:50 «Раскрытие
тайн Вавилона»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотма
на. «Независимость»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Хиблой
Герзмава и Дмитрием
Бертманом
16:40 «Больше, чем лю
бовь»
17:20 «Неизвестная Пиаф»
18:30 «Запечатленное вре
мя»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:45 «Магический крис

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20,
14:25 «ДЕСАНТУРА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «МИМИНО» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. В
ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖ
ЧИНЫ» (16+)
00:00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
01:50 «БУМЕРАНГ» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30 «Алиса в стране чу
дес» (6+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Алиса в зазеркалье»
(6+)
17:00, 02:00 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ЙОНКЕРС ДЖО»(16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:28 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Петр Пузик» (12+)
07:30 «Моя история» (12+)
08:10 «Школа 21 век» (12+)
08:45 «Технопарк» (12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:22, 22:55 «Конструкторы
грёз. Рождение чуда»
(12+)
15:00, 02:00 Информацион
но-познавательный
канал (12+)
20:25 «ПЛАТКИ» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:35 «Судьбы солдатские.
Анатолий Коломей
цев» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
(16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ВПРИТЫК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05, 22:00 «ВОЛКОДАВ»
(16+)
14:40 «Полигон». Панцирь
15:10 «Сухой. Выбор цели»
16:10 Смешанные единобор
ства UFC. Рустам Хаби
лов (16+)
18:35 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
00:40 Большой спорт
01:00 «Эволюция»
02:30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
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РАБОТА

Курский край – без наркотиков!
Уважаемые жители Курской
области!
Администрация Курской области
во взаимодействии с прокуратурой Курской области, правоохранительными органами региона,
органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, а также общественностью Курской области
в период с 1 по 31 марта 2015 года
проводит областной антинаркотический месячник «Курский край –
без наркотиков!».
Проблема наркомании сегодня может коснуться каждого из нас. Все
чаще мы говорим о ней, читаем в

прессе, слышим о трагедиях, произошедших в семьях, школах, погибают наши друзья и близкие вследствие употребления наркотиков.
Объединяя усилия всех органов
власти, мы призываем каждого
жителя Курского региона не оставаться в стороне!
Принимайте участие в Акции!
От волеизъявления каждого зависит будущее нашего региона, а
значит наших детей. Сообщайте
о фактах незаконных действий в
сфере оборота наркотиков, а также распространения незаконной
рекламы наркотиков на зданиях,
заборах и других сооружениях
города.

Телефон «доверия» УФСКН России по Курской области: 56-11-00
(круглосуточно, анонимно).
Телефон «доверия» УМВД России по Курской области: 36-82-65.
Единый бесплатный федеральный «телефон доверия» для детей,
подростков и их родителей: 8 800 2000 122.
Е-mail УФСКН России по Курской области - 46fskn@mail.ru
Е-mail УМВД России по Курской области – mvd46_reguest@mvd.ru
По вопросам лечения от наркозависимости обращайтесь в ОБУЗ
«Областная наркологическая больница»: 54-72-91.

НА ЛОГИ

Дни открытых
дверей пройдут:
27 и 28 марта 2015 года, а также 24 и
25 апреля 2015 года в Межрайонной ИФНС России № 3 по Курской области, по адресу: Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 58/3.
27 марта и 24 апреля 2015 года с 09.00 до
20.00, 28 марта и 25 апреля 2015 года с 10.00
до 15.00 в ТОРМе Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Курской области, по адресу: Курская область, г. Дмитриев, ул. Пролетарская, д. 24.
28 марта и 25 апреля 2015 года с 10.00. до
13.00 в филиале ОБУ «МФЦ» по Железногорскому району, по адресу: Курская область,
г.Железногорск, ул.Димитрова, д.16.

В

рамках мероприятия специалисты-налоговики на устных консультациях подробно
расскажут о том, кому необходимо
представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ)
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также
ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать
о наличии либо отсутствии у него
задолженности по НДФЛ, а также о
том, есть ли у него обязанность по
представлению налоговой декларации по НДФЛ. Кроме того, каждый
посетитель, независимо от места
жительства, сможет подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», который предоставляет возможность получать в отношении
себя актуальную информацию об
объектах имущества, по которым
начисляются налоги, о наличии пе-

реплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.;
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на
уплату налогов. Через данный сервис
можно также заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ с помощью
специальных подсказок, при этом
нет необходимости заполнять часть
сведений - они переносятся в декларацию автоматически.
В рамках проведения Дня открытых
дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам
сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную
зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, подскажут, как
заполнить налоговую декларацию
в электронном виде или получить
доступ к Интернет-сайту ФНС России
для обращения к онлайн-сервисам
Службы.

Новое в законодательстве
Налог на добавленную
стоимость
С 1 января 2015 года существенно
изменился порядок администрирования налога на добавленную
стоимость.
Так, начиная с налогового периода
за 1 квартал 2015 года, на основании
пункта 5.1 статьи 174 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ), в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге
покупок и книге продаж. При осуществлении посреднической деятельности в налоговую декларацию
по НДС включаются сведения, указанные в журнале учета полученных
и выставленных счетов-фактур, в отношении указанной деятельности.
В новой форме налоговой декларации по НДС предусмотрены разделы, содержащие сведения из книг
покупок, книг продаж, журналов
учета полученных и выставленных

счетов-фактур. В соответствии с пунктом 3 статьи 80 и пунктом 5 статьи
174 Налогового кодекса РФ, налоговая декларация по НДС должна представляться в электронной форме по
телекоммуникационным каналам
связи (далее – ТКС) через оператора
электронного документооборота.
Кроме этого, на основании пункта
5 статьи 174 Налогового кодекса РФ
(в редакции Федерального закона
от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая
декларация, представленная на
бумажном носителе, не считается
представленной.

Взаимодействие
налогоплательщиков
и налоговых органов
С 1 января 2015 года изменится
порядок взаимодействия налогоплательщиков и налоговых
органов.
Плательщики НДС будут получать

»»инженер-программист, инженер-электроник, электромеха-

ник КИПиА, инженер-энергетик, геолог (геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых); бригадир на участках основного производства (высшее/техническое
образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых», «Металлургия черных металлов»); контролер продукции
обогащения, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, аппаратчик воздухоразделения, лаборант химического анализа,
лаборант физико-механических испытаний (наличие удостоверений по профессиям обязательно). Обращаться: ул.Ленина,
21, каб. №5, тел.: (47148) 9-65-68.

ООО «Цех питания» требуется:

»»инженер-технолог общественного питания (образование высшее

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

ООО «ЗРГО» требуются:

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

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Дни открытых дверей
Налоговая служба проводит
Дни открытых дверей для
налогоплательщиков – физических
лиц!

ОАО «Михайловский ГОК» требуются:

требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый
орган, формируемые налоговыми
органами в электронной форме
по ТКС. В течение шести рабочих
дней со дня отправки этих документов налоговым органом налогоплательщики обязаны по ТКС
отправить в налоговый орган по
месту постановки на налоговый
учет квитанцию о приеме указанных документов.
В случае неисполнения налогоплательщиками обязанности по
передаче квитанции о приеме вышеуказанных документов от налогового органа, с 1 января 2015
года налоговые органы наделены
правом принимать решения о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его
счетам в банке и переводов его
электронных денежных средств
(пп. 2 п. 3 ст. 76 Налогового кодекса РФ).

ПРОДАМ
КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. Цена 9700 руб.
ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ,
ПОДКЛЮЧУ.
Тел. 8-910-368-98-08.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-40-79
9-40-59
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Управление автомобилем без ОСАГО
Верховный суд в обзоре судебной практики указал судьям, что водитель может
управлять автомобилем без полиса ОСАГО до 10 суток после передачи ему права
владения машиной.

Г

рубо говоря, если вы
вчера купили б/у автомобиль и едете на нем,
пусть даже со старыми номерами, у вас на это есть полное
право. Если вам передали автомобиль по доверенности,
доверенность у вас на руках,
но вы не вписаны в полис ОСА-

ГО, у вас все равно есть десять
суток для оформления новой
страховки.
Поводом для такого решения
суда послужило дело некоего
водителя Самокаева. Его в городе Йошкар-Ола привлекли
за управление транспортным
средством водителем, не вписанным в полис обязательного
страхования.
Это решение поддержа л и
Верховный суд Марий Эл. Однако Верховный суд Российской Федерации посчитал его
необоснованным.
Итак, Самокаев ехал за рулем автомобиля по ЙошкарОле 7 февраля 2013 года. При
этом он не был вписан в полис
обязательного страхования.
Однако у него на руках был
договор о передаче ему в безвозмездное пользование этой
машины, заключенный 5 февраля того же года.
Инспектор ДПС посчита л,
что этого договора в доказательство невиновности недостаточно, и назначил штраф.
Водитель обратился в суд,
который признал действия
инспектора правильными. И
только дойдя до Верховного
суда РФ, удалось решить дело
окончательно. Дело в том,
что согласно закону об ОСАГО владелец транспортного

средства обязан застраховать
свою ответственность перед
третьими лицами не позднее
чем через 10 дней.
Договор был заключен 5 февраля, а остановили водителя
7 февраля. То есть срок, обозначенный законом, еще не
истек. А соответственно, и водителя не за что привлекать.
Верховный суд постановил
прекратить производство по
этому делу в связи с отсутствием состава правонарушения.
Понятно, что в России не
прецедентное право, однако
такие дела, которые Верховный суд выносит в обзор судебной практики, считаются
образцом для остальных судов. Кроме того, инспекторов
ДПС тоже знакомят с обзором
судебной практики.
Надо еще раз напомнить, что
владелец транспортного сред-

ства - не обязательно его собственник. Владеть машиной
можно и по доверенности, и
по договору, составленному
в простой рукописной форме.
Именно это, как правило, смущает представителей ГИБДД.
Ведь договор можно составлять хоть каждый день. Однако его юридической значимости это не отменяет. Понятно,
что таким льготным режимом могут воспользоваться
мошенники, которые не хотят покупать полис ОСАГО.
Но это не повод привлекать к
ответственности водителей,
у которых все документы на
машину на руках.
В Главном управлении по
обеспечению безопасности
дорожного движения МВД
России это решение Верховного суда сочли справедливым.
Ведь закон предусматривает
временной срок для оформления полиса ОСАГО в 10 дней.
Знайте свои права и удачи на
дорогах!
Николай Симутин

Путевки

Н

а сайте Михайловского
ГОКа в папке «Информация социального управления» размещена информация
о графиках заездов в санатории
«Горняцкий» и «ВИАМОНД»,
о профилях лечения в санаториях, об образцах заявлений
на материальную помощь, о
порядке оплаты стоимости путевок и об имеющиеся путевках
в социальном управлении.

В

социальном управлении комбината имеется
путевка на санаторно-курортное лечение для
страдающих заболеваниями
костно-мышечной и периферической нервной системы
в санатории «Белогорье»
г. Старый Оскол с 30.03.2015 г.
Продолжительность лечения 18 календарных дней.
Информацию можно получить
по тел.: 9-67-49.

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Особая посуда
Особенность этой посуды заключается в том, что в ней долго и хорошо сохраняются любые продукты.

И

зготовлена она из пластмассы. Но технология производства
этой пластмассы необычная. При её изготовлении вводятся
эффективные почвенные микроорганизмы, а именно концентрат ЭМ-препарата «Восток-ЭМ-1». В результате технологического процесса белковые тела эффективных микроорганизмов сгорают и в пластмассе их нет. Но зато остаётся их мощное биополе,
положительно влияющее на всё вокруг, в том числе и на продукты.
Сохранность продуктов в этой посуде возрастает в разы и их вкус
улучшается.
Свежесрезанная зелень в посуде из ЭМ-пластмассы хранится до
трёх недель и более.
На твёрдых сырах не появляется плесень до полутора месяцев.
Можно в течение 3-5 дней хранить приготовленные, заправленные
салаты. При хранении любых продуктов в контейнерах из ЭМпластмассы их срок хранения значительно увеличивается.
ЭМ-контейнера выпускаются разных объёмов: 2 л, 1,2 л, 1 л, 0,7 л.
Летом можно хранить в свежем виде различные ягоды. Их срок хранения может продлиться до месяца.
Прекрасно сохраняется в течение нескольких дней и свежее незамороженное мясо, колбаса, солёная рыба. Единственно, в контейнер нужно складывать только свежие продукты. Тогда их сохранность гарантирована в течение длительного времени.
Посуда из ЭМ-пластмассы обладает огромным потенциалом положительного воздействия на всё вокруг, в том числе и на человека.

Достижения науки творят чудеса!
Может, кто-то думает, что чудес не бывает? Могу с уверенностью сказать: «Бывают, и
ещё какие чудеса!». Сегодня я хочу рассказать вам о чудесах, которые происходят в мире
растений при использовании ЭМ-пластмассы.

Урожай огурцов
лета 2014 года

С

начала я расскажу вам об ЭМдисках, которые можно укладывать в цветочные горшки
комнатных цветов, при выращивании рассады и при высадке рассады
в грунт. Изготовлены ЭМ-диски из
пластмассы с особыми свойствами.
При её производстве добавляется
большое количество различных
видов полезных почвенных микроорганизмов, а именно концентрат
ЭМ-препарата «Восток-ЭМ-1». Био
логические тела микроорганизмов
в течение технологического процесса сгорают, но остаётся их мощная
энергетика, положительно влияющая на всё живое вокруг, в том числе
и на растения.
Нами был проведен эксперимент:
применение ЭМ-диска при доращивании рассады. Сначала семена
были посажены в торфяные таблетки. На стадии 3-4-х настоящих листьев они были пересажены в горшочки одного объёма с одним и тем

же грунтом. Разница состояла лишь
в том, что в один из горшков было
положено донце из ЭМ-диска, а во
втором горшочке донце из обычной
пластмассы. Прошло некоторое время и разница развития до недавнего времени абсолютно одинаковых
растений стала ярко выраженной.
Там, где лежал ЭМ-диск, растение
имеет заметно больший размер. Вот
таким чудотворным образом ЭМпластмасса влияет на рост и развитие растений.
ЭМ-диски можно применять при
выращивании любых растений, в
том числе и рассады. В дальнейшем
ЭМ-диски вы можете уложить около высаженных растений в грунте
или теплице. Так я и сделала при
высадке рассады огурцов в теплице.
Сначала семена были посажены в
горшочки с ЭМ-дисками и до высадки развивались в них. А при посадке
рассады огурцов в теплице, ЭМ-диски из горшочков я положила рядом
с растениями. Несмотря на холодное лето 2014 года, мои огурцы дали
неплохой урожай. Я думаю, стоит
применять ЭМ-диски для развития
растений, чтобы достичь наилучших результатов.
Следующей интересной продукцией из ЭМ-пластмассы является
ЭМ-проращиватель для семян. Он
состоит из трёх лотков, которые
располагаются друг над другом,
и закрывается информационной
крышкой из ЭМ-пластмассы. Пользоваться им легко.

Лотки имеют волнистое дно. Вода
наливается так, чтобы она находилась только в углублениях волнистого дна. Мелкие семена лучше
положить на хлопчатобумажные
тряпочки. Закрыть крышку и ждать
пока прорастут семена. А прорастут
они гораздо быстрее, чем обычно.
Хочу рассказать вам историю, как
ЭМ-проращиватель помог мне разбудить старые семена перца. Когда-то
подарили мне семена очень вкусного
пикантного перца, но я их спрятала
так, что несколько лет не могла найти. А когда начали делать в квартире
ремонт, их и обнаружили. Шансы
на то, что они взойдут, были очень
малы. Я посадила их весной 2014
года в торфяные таблетки, как и все
остальные перцы. Только они оказались единственными семенами, которые не взошли. Тогда я вспомнила
про ЭМ-проращиватель и решила
воспользоваться им. Высыпала в
него все семена этого пикантного
перца. Если честно, я не надеялась
что они вообще взойдут. Но каково
было моё удивление, когда через неделю семена в ЭМ-проращивателе
начали всходить. В итоге взошли
почти все семена! Вот так в очередной раз ЭМ-пластмасса помогла мне
достичь нужного результата.
Попробуйте и вы достижение новых технологий! И я уверена, что
они порадуют вас прекрасным
результатом.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14:25, 02:20 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 00:30 «Последняя мис
сия «Охотника» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС
ТИ» (12+)

22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
01:35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Челси» (Англия)
- «ПСЖ»
01:35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» (12+)
10:10 «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН
ЩИНА» (12+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Вячес
лав Марычев» (16+)
16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Страна спекулян
тов» (12+)
00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «НАХАЛКА» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12:35 «Размышления у золо
той доски»
13:10, 02:50 «Гилберт Кит
Честертон»
13:15, 20:50 «Раскрытие тайн
Вавилона»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотмана.
«Проблема выбора»
15:55 Искусственный отбор
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 «Концерт для Европы»
18:15 «Мировые сокровища
культуры». «Раммель
сберг и Гослар - рудни
ки и город рудокопов»
18:30 «Запечатленное время»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

21:45 «Магический кристалл
Жореса Алферова»
22:10 Власть факта. «Всемир
ная история кофе»
22:55 «Аркадий Кутилов.
Москва придумает
меня!»
00:00 «Таинство Пикассо»
01:15 Произведения Ф. Мен
дельсона и Г. Берлиоза.
Дирижер Ю. Симонов

15:00 «Алиса в зазеркалье»,
«Муми-тролль и дру
гие» (6+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00 «Маша и модели» (16+)
18:50 «Готовим вместе» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В
ПОИСКАХ ПРИНЦЕССЫ
ХЕРЦЕЛИНДЫ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20,
14:25 «ДЕСАНТУРА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:50 «КОНТРУДАР»
(12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОП
РОСЫ И ОТВЕТЫ» (16+)
00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От перво
го лица» (12+)
06:00 «Прав!да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Анатолий Коломейцев»
(12+)
07:30 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45 «Технопарк» (12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:25 «НАС НЕ ДОГО
НИШЬ» (12+)
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз. И пришел звук»
(12+)
15:00, 02:00 Информационно-
познавательный канал
(12+)
19:25 «Прав!Да?» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:35 «Судьбы солдатские.
Василий Устюгов» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
07:55 «Пингвины из «Ма
дагаскара» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстра
сенсов». «Взрывы.
Крымск. Испытание
от Марата» (16+)
11:30 «ВПРИТЫК» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР»
(16+)
14:30 «САШАТАНЯ»
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ» (18+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 21:05, 22:50 «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
10:15, 01:00 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «САРМАТ» (16+)
17:10 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из
Финляндии
18:10, 00:40 Большой спорт
18:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19:05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуаль
ная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
из Финляндии
02:30 Смешанные едино
борства UFC. Рустам
Хабилов (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
14:25, 01:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Григорий Горин.
«Живите долго» (12+)
02:20 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 Утро России
09:00, 00:30 «Одесса. Герои
подземной крепости»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС
ТИ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт»
(16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показы
ваем»
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ СУДЬБЫ» (16+)
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» - «Ди
намо Москва»
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10:05 «Владимир Меньшов.
Один против всех»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События

11:50 «ИНДИ» (16+)
13:40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Страна спекулян
тов» (12+)
16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «История под снос».
(16+)
23:05 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
00:30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
(12+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «БЕСПРИДАННИЦА»
12:45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Нивхи,
живущие у воды»
13:10, 20:50 «Тысячелетняя
история Перу»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Беседы о русской
культуре». Авторская
программа Ю. Лотмана.
«Искусство - это мы»
15:55 «Истинный Леонардо»
17:25 Посвящение Дебюс
си. Симфонический
оркестр Лилльской
оперы. Дирижер Жан-
Клод Казадезюс
18:20, 02:50 «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
18:30 «Запечатленное вре
мя»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:45 «Магический кристалл
Жореса Алферова»
22:10 «Культурная револю
ция»
22:55 «Виктор Попков. Суро
вый ангел»
00:00 «А»
00:55 «Импрессионизм и
мода»
01:50 «Эзоп»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «МИМИНО» (12+)
12:30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ»
(16+)
00:00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
02:40 «Право на защиту.
Нужная женщина»
(16+)

СИГНАЛ ТВ

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)

09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30 «Алиса в стране чудес»,
«Муми-тролль и дру
гие» (6+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Муми-тролль и ко
мета», «Загадочная
планета» (6+)
17:00, 00:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 «Лица города» (12+)
22:00 «АЛЕКС И ЭММА» (12+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:45, 08:00, 11:40, 18:45 «От
первого лица» (12+)
06:00 «Прав!да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Василий Устюгов»
(12+)
07:30 «Гамбургский счет»
(12+)
08:10 «Школа 21 век» (12+)
08:45, 21:45 «Технопарк»
(12+)
09:05, 14:15, 23:50 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ПРЕЗУМПЦИЯ
СОГЛАСИЯ» (12+)
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз. Рождение цвета»
(12+)
15:00, 02:00 Информационно-
познавательный канал
(12+)
19:25 «Прав!Да?» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:35 «Судьбы солдатские.
Александр Сандриков»
(12+)

ТНТ

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Пингвины из «Мадагас
кара» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов».
«Измены. Нехорошая
квартира» (16+)
11:30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 21:15, 23:00 «ДВЕ ЛЕ
ГЕНДЫ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «САРМАТ» (16+)
17:10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Финлян
дии
18:40, 01:15 Большой спорт
19:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая транс
ляция из Финляндии
00:45 «24 кадра» (16+)
01:40 «Эволюция» (16+)
02:40 «Полигон». Эшелон
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 2015 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ» (16+)
14:25 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Человек и закон»
19:15 Чемпионат мира по
биатлону. Женщи
ны. Эстафета. Прямой
эфир из Финляндии.
По окончании - прог
рамма «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «ФЛЕМИНГ» (16+)
02:15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАР
ЛИ» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10, 21:00 «Главная сце
на»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

23:25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА
СИЛИСЫ» (12+)
01:25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ
НЕЦИЮ» (12+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
00:35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)
02:25 «Космическая держа
ва» из документаль
ного цикла «Соб
ственная гордость»

16:00, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «ГАРАЖ»
00:30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

15:00 «Муми-тролль. Путь
домой», «Малиновое
варенье» (6+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «АНОНИМНЫЕ РО
МАНТИКИ» (12+)
02:30 «ПУПУПИДУ» (18+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12:15 «Свет и тени Михаила
Геловани»
12:55 «Письма из провин
ции». Обнинск. (Ка
лужская область)
13:20 «Виктор Попков. Су
ровый ангел»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 11:40, 12:30, 13:20
«КОРТИК» (12+)
14:20, 16:00, 16:05, 17:20
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25 «СЛЕД» (16+)
01:10, 01:40, 02:15, 02:50
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
(12+)
10:00 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн»
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
11:45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)

19:15 Смехоностальгия
19:45 «Гиперболоид инже
нера Шухова»
20:25 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
21:35 «Магический кристалл
Жореса Алферова»
22:05 «Линия жизни». Олег
Погудин
23:20 «ЦВЕТ САКУРЫ»
01:40 «Старая пластинка»
02:50 «Эрнан Кортес»

15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:55 Билет в Большой
16:35 К 85-летию Кирилла
Ковальджи. «Эпизо
ды»
17:20 Концерт «Оркестр де
Пари»
18:30 «Запечатленное вре
мя»

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30 «Муми-тролль и ко
мета», «Загадочная
планета» (6+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)

ОТР

05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:45 «Основатели» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Александр Сандри
ков» (12+)
07:30 «Следствие по делу...»
(12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45, 21:45 «Технопарк»
(12+)
09:05, 19:25 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:10, 00:30 «КИ
ТАЙСКАЯ БАБУШКА»
(12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз. Нарисуем, будем
жить» (12+)
14:15, 23:50 «Социальная
сеть 2.0» (12+)
15:00, 02:00 Информацион
но-познавательный
канал (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

ТНТ

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
08:25 «Кунг-фу Панда: Уди
вительные легенды»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 22:30 «ХБ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «КОШМАР НА УЛИ
ЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ
СНОВ» (18+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
15:35 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
16:25 «Смертельные опы
ты». Космонавтика
17:00 «ПУТЬ» (16+)
19:00, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции.
Прямая трансляция
22:15 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Жен
щины. Трансляция из
Финляндии
23:50 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ: СПАСТИ ИМПЕ
РАТОРА» (16+)
01:50 «Эволюция»

С У ББОТА, 14 МАРТА 2015 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35, 06:10 «В наше вре
мя» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев. По
следняя пристань»
(12+)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «Страна на «колесах»
(16+)
14:20 «Голос. Дети»
15:15 «Голос. Дети». Про
должение
16:50 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)
01:35 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:20, 14:20 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 «Танцы с Максимом
Галкиным»
10:05 «Николай Вавилов.
Накормивший чело
вечество»
11:30 «ЛЕШИЙ»

14:30 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 Вести в субботу
20:45 «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
00:30 «КРАСОТКА» (12+)
02:30 «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» (12+)

НТВ

05:55, 00:55 «ГРУЗ» (16+)
07:30 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой
ключ»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
16:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели. (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:55 «АФЕРИСТКА» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05:25 Марш-бросок (12+)
05:50 АБВГДейка
06:20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
08:20 Православная энци
клопедия (6+)
08:50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»

10:15, 11:45 «ОБЫКНОВЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 События
12:30 «ЧУДОВИЩЕ»
14:45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
16:55 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ
ДАНОЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Как Россия, только
лучше?» (16+)
02:10 «ИНДИ» (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11:50 «Гиперболоид инжене
ра Шухова»
12:30 Большая семья. Алена
Яковлева
13:25 Пряничный домик. «Че
канка»
13:55 «Нефронтовые замет
ки»
14:20 Чечилия Бартоли, Сай
мон Рэттл и Берлин
ский филармонический
оркестр. Гала-концерт
в Берлине
15:05 «Таёжный тупик. Лы
ковы»
15:40, 19:45 «Острова»
16:20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ»
17:55 «Вагнер о Вагнере»
18:50 «Романтика романса».
Александр Зацепин
20:25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА
УЗЕН»
22:40 «Белая студия»
23:25 Пако де Лусия и его
группа
00:25 «Клан сурикат»
01:10 «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров»
01:50 «Дождь сверху вниз»
01:55 «Искатели». «Титаник»
античного мира
02:40 «Мировые сокрови

ща культуры». «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»

22:00 «ВАЛЕНТИКА» (16+)

ОТР
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 «Лоскутик и Обла
ко», «Маленький Мук»,
«Мореплавание Сол
нышкина», «Нехочуха»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,
13:05, 13:55, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 00:55 «БЕ
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
01:55 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:55, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Битва интерьеров»
(16+)
10:30 «Муми-тролль. Путь
домой», «Малиновое
варенье» (6+)
11:00, 15:30 «ДНЕВНИК
УБИЙЦЫ» (16+)
12:30, 18:20 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Лето в Муми-доле»,
«Большой ух» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25, 02:00 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
20:00, 01:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

05:45, 12:15 «Технопарк»
(12+)
06:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:50, 18:30 «Солдаты мило
сердия» (12+)
07:20, 16:05 «НА ВСЮ ОС
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(12+)
10:00 «Школа. 21 век» (12+)
10:30 «Следствие по делу...»
(12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:45 «Гамбургский счет»
(12+)
12:30 «Н.Михалков. Сенти
ментальное путешест
вие на родину. Музыка
русской живописи»
(12+)
12:55 «Время героя» (12+)
13:25 «ЕСЛИ ЕСТЬ ПАРУСА»
(12+)
14:40 «КИТАЙСКАЯ БАБУШ
КА» (12+)
19:00 Новости
19:30, 00:00 «ГРАФФИТИ»
(12+)
21:40, 02:20 «Памяти Сергея
Антипова» (12+)
22:25 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!»
(16+)

13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30, 15:00, 19:30 «Comedy
Woman» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ
МЕНИЕ» (16+)
02:45 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
(12+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:55 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалифика
ция. Прямая трансля
ция
10:05, 14:10, 18:00, 21:45
Большой спорт
10:25 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
14:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток». Прямая
трансляция
16:40 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансля
ция из Москвы
18:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Муж
чины. Прямая трансля
ция из Финляндии
19:55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС» (16+)
22:05 Смешанные единобор
ства. «Грозная битва».
Прямая трансляция
01:00 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
01:30 «Угрозы современного
мира». Свалка плане
тарного масштаба
02:00 «НЕпростые вещи».
Лампочка
02:30 «Человек мира». Крым
ские каникулы
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
08:05 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К юбилею актера. «Сер
гей Юрский. «Я пришел
в кино как клоун» (12+)
14:20 Коллекция Первого
канала
18:00 Вечерние Новости
18:15 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины.
Масс-старт. Прямой
эфир из Финляндии
18:55 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
00:00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль
(12+)
01:00 «ДЖУЛИЯ» (12+)

РОССИЯ 1

05:30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 02:40 «Не жизнь, а
праздник» (12+)
12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:30 «Смеяться разрешает
ся». Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)

18:00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ДУЭЛЬ» (12+)

НТВ

06:25, 01:05 «ГРУЗ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:35 «Се
годня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 СОГАЗ - Чемпионат Рос
сии по футболу 2014
г. / 2015 г. «Спартак»
- «Динамо». Прямая
трансляция
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕС
ПОНДЕНТ» (16+)
23:10 «Контрольный звонок»
(16+)
00:10 «Таинственная Россия»
(16+)
02:40 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

05:30 «Самые милые собаки»
(12+)
06:15 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(12+)

10:05 «Сергей Юрский. Чело
век не отсюда» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13:10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
«36-80» (12+)
14:40 «Петровка, 38»
14:50 Московская неделя
15:20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ» (16+)
17:25 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02:20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ»
12:30 «Виталий Доронин. Лю
бимец публики»
13:15 «Клан сурикат»
14:05 «Что делать?» Програм
ма В. Третьякова
14:50 «Сердце на ладони»
15:30 Пако де Лусия и его
группа
16:30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
16:45 «ТЫ НЕ СИРОТА»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 К 95-летию со дня рож
дения Тонино Гуэрры.
«Линия жизни»
19:35 «Искатели». «Титаник»
античного мира
20:20 «Острова»
21:00 «АННА КАРЕНИНА»

23:25 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙ
ТА»
01:35 «Ограбление по...-2»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:50 «По дороге с облака
ми», «Дикие лебе
ди», «Кентервильское
привидение», «Рикки-
Тикки-Тави», «Мешок
яблок», «Горшочек
каши», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день за
бот», «Винни-Пух идёт
в гости»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25, 01:25 «БЕ
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
18:00 «Главное»
02:25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(12+)

СИГНАЛ ТВ

06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Лето в Муми-доле»,
«Большой ух» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
09:50, 15:20, 18:45, 20:50 Те
лемагазин (12+)
10:00, 01:30 «Битва интерье
ров» (12+)
11:00 «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12:30 «Готовим вместе» (12+)
15:30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

17:30 «В Муми-дол приходит
осень», «Пингвинёнок»
(6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 Спортивное обоз
рение. (12+)
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:00 «Большая наука» (12+)
06:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
06:50, 18:00 «Солдаты мило
сердия» (12+)
07:20, 15:45 «НА ВСЮ ОС
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
(12+)
09:30 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:00 «Здоровье» (12+)
10:30, 18:30 «Большое ин
тервью» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:45 «Из России с любовью.
Кухни народов России»
(12+)
12:15 «Основатели» (12+)
12:30 «Через шесть арктичес
ких морей» из цикла
«Страсти по Арктике»
(12+)
13:35 «ГРАФФИТИ» (12+)
19:00, 00:00 Новости за не
делю
19:50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ» (12+)
01:05 «Большая страна» (12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14:40 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+)
16:55, 17:25, 17:55, 18:25,
18:55, 19:30 «ИНТЕР
НЫ» (16+)
20:00, 21:00, 22:00 «Экстра
сенсы ведут расследо
вание» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЖИТЬ» (16+)
02:15 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
07:45 Формула-1. Гран-при
Австралии. Прямая
трансляция
10:15, 14:45, 16:15 Большой
спорт
10:25 «ПУТЬ» (16+)
12:25 «Главная сцена»
14:50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:20 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Жен
щины. Прямая трансля
ция из Финляндии
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
Прямая трансляция
19:15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН
ТА КРАВЦОВА» (16+)
22:50 «Большой футбол с
Владимиром Стогни
енко»
23:40 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Трансляция из
Москвы
00:50 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Тран
сляция из Финляндии
02:40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала. «Белогорье»
(Белгород) - «Кузбасс»
(Кемерово)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
9 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:00 «Пожарный Сэм»
06:00, 00:55 «Черепашка
Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спро
сить»
07:30 «Мофи»
09:40 «Барби и потайная
дверь»
11:00 «Винни-Пух», «Вин
ни-Пух и день забот»,
«Винни-Пух идёт в гос
ти», «Обезьянки»
12:25 «Гадкий утёнок и Я»
15:15 «Чарли и Лола»
16:50 «Сказка о царе Салтане»
17:50 Мультмарафон
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Паровозик из Ромаш
кова»
20:50 «Чуча»
22:10 «Мода из комода»
22:40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02:00 «Сто затей для друзей»

Вторник
10 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Кентервильское приви
дение»
07:20 «Королевские зайцы»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:45 «Шарлотта Земля

ничка. Ягодный пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:35 «Щенячий
патруль»
10:30 «Жу-жу-жу», «Заветная
мечта», «Кто сказал
мяу?», «Путаница»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Нейтрон
ные звёзды и чёрные
дыры
12:15 «Барбоскины»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Боб-строитель»
16:40 «Загадки Джесса»
19:40 «Наш друг Пишичитай»,
«Жадный Кузя»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:40 «Миксели»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
01:20 «Приключения Маши и
Гоши»

09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:35 «Щенячий
патруль»
10:30 «Зимовье зверей»,
«Лиса и волк», «Девоч
ка и медведь»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Луна
12:15 «Фиксики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Боб-строитель»
16:40 «Загадки Джесса»
19:40 «Замок лгунов», «Мы
шонок Пик», «Весенние
мелодии»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:40 «Миксели»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»
01:20 «Приключения Маши и
Гоши»
02:45 «Тинга-Тинга. Страна
африканских мифов»

Среда

Четверг

11 МАРТА 2015 ГОДА

12 МАРТА 2015 ГОДА

05:00, 00:55 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Пёс в сапогах»
07:20 «Петя и Красная ша
почка»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30 «Шарлотта Земляничка.
Ягодный пирог»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу

05:00, 00:50 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Капризная принцесса»
07:20 «Василиса Микулишна»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггинг
тона»
08:30, 02:45 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу

09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:35 «Щенячий
патруль»
10:30 «Наш друг Пишичитай»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Юпитер
12:15 «Смешарики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00 «Боб-строитель»
16:40 «Загадки Джесса»
19:40 «Девочка в цирке»,
«Зеркальце», «Чужие
следы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:40 «Миксели»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА
ДЕМИЯ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»
01:20 «Приключения Маши и
Гоши»

10:30 «Замок лгунов»
10:45 «Мышонок Пик»
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Звёздное
небо разных широт
16:00 «Боб-строитель»
16:40 «Загадки Джесса»
19:40 «Верните Рекса», «Храб
рец-удалец», «Бобик в
гостях у Барбоса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Чарли и Лола»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «Миксели»
22:55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА
ДЕМИЯ» (12+)
23:25 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:30 «Естествознание. Лек
ции + опыты» (12+)
00:00 «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»
01:20 «Приключения Маши и
Гоши»

Пятница

14 МАРТА 2015 ГОДА

13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10, 12:15 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Маленькая колдунья»
07:25 «Последняя невеста
Змея Горыныча»
07:40, 18:55, 02:00 «Весёлые
паровозики из Чаггинг
тона»
08:30, 02:45 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:35 «Щенячий
патруль»

Суббота
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:05 «Ангелина Бале
рина. История продол
жается»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30, 09:35 «Чарли и Лола»
09:05 «Школа Аркадия Паро
возова»
10:45 «Воображариум»
11:15 «Заколдованный маль
чик»
11:55 «НЕОвечеринка». Ры
царская
12:25 «Гадкий утёнок и Я»
14:20 «Везуха!»
15:45 «Наш друг Ханнес»
18:00 «Всё о Рози»
18:55 «Звериный отряд. Код
Марко Поло»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «38 попугаев»
22:15 «Идём в кино. Подзор
ная труба»
23:00 «Три синих-синих озера
малинового цвета...»,
«Ух ты, говорящая
рыба!», «Кто расскажет
небылицу?», «В синем
море, в белой пене...»
23:35 «Навигатор. Апгрейд»
01:50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
15 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:05 «Пожарный Сэм»
06:00, 00:55 «Черепашка
Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спро
сить»
07:25, 08:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 «Горячая десяточка»
10:50 «Мария Мирабела»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Цирк! Цирк! Цирк!»
13:45 «Чарли и Лола»
15:35 «Джеронимо Стилтон»
18:00 Мультмарафон. «Барбос
кины», «Путешествуй
с нами. Александрия»,
«Фиксики», «Почемучка.
Спиральные галактики»,
«Смешарики», «Раз
ные танцы», «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь!»
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Приключения пингви
нёнка Лоло»
22:00 «Жил-был пёс»
22:10 «Мода из комода»
22:40 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02:20 «Наш друг Ханнес»
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ПРА З ДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Весеннее многоцветье
8 марта – это всегда цветы. Курские художники, откликнувшиеся на приглашение принять
участие в выставке Михайловского ГОКа, сделали замечательный подарок женщинам.

Н

а их полотнах, размещенных в фойе
управления комбината, расцветают пионы, ирисы,
гвоздики, блестят на листве капли пролетевшей первой грозы,
волнуют сердце родные поля и
перелески, устремляются к небу
омытые солнцем купола.
Праздничное многоцветье в эти
первые весенние дни создает особое настроение в нашей душе: радости, предвкушения будущего
тепла, солнца, красоты обновленной природы.
Что такое весна? Сначала это
только предчувствие. Только
ощущение будущего тепла и света. В самые первые мартовские
дни, еще снежные и ветреные,
мы с наслаждением вдыхаем свежесть воздуха, стараясь уловить
аромат просыпающейся земли,

предвкушая обновление природы, будущее цветение, полноту
жизни.
И вот весна обретает всю свою
силу, преображая мир красотой.
И каждое сердце откликается
этой красоте. Даже малая пташеч-

ка поет о счастье жить, любить,
растить птенцов. Конечно, не может не откликнуться навстречу
весне душа художника.
Картины, собранные в выставке,
как отражение женской души.
Работы в технике «акварель» -

спокойные, умиротворенные.
Живопись масляными красками
– яркая, смелая, самобытная.
Весенние пейзажи радуют глаз
хитросплетением необычайно
ярких и насыщенных тонов и
красок, несут в себе оптимизм и
прилив сил, желание что-то творить, создавать, начинать новые
дела и просто радоваться жизни.
Такой увидели пробуждение природы курские художники.
- Мне по душе весна, - говорит
Ирина Кутылева, электромонтер станционного оборудования
ЦИТ, - на мой взгляд, это счастливая пора в жизни природы. В это
время преображается все вокруг,
обычные вещи приобретают новое звучание. На этих картинах
это очень хорошо заметно, и передается зрителям. Хорошо, что
такая выставка, воспевающая
весну, организована накануне

нашего женского праздника.
Картины курских художников не
только уводят зрителя в мир юной
прекрасной весны. Они уносят
его в южный Гурзуф, как например, работа Веры Прониной или
в Лазаревское (автор – Борис Грощенко). В полотнах есть место и
курским красотам. Родной край
воспели Юрий Степанович, Василий Ерофеев, Алевтина Носова,
Василий Рюмшин. Так что наверняка каждая картина найдет своего зрителя.
- Всем приятно видеть красивые
картины, - уверена Ольга Катагарова, оператор ЭВиВМ, - они
создают праздничное настроение, напоминают, что в нашей
жизни есть место прекрасному,
творчеству, умению радоваться
каждому дню.
Юлия Ханина

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чего хочет женщина
8 марта - первый весенний праздник. И снова встает
проблема подарка женщине - любимой, жене, маме,
девушке, подруге, сестре.

У

местно вспомнить об одном
«психологическом» мифе
нашего времени. Звучит
он приблизительно так: «Женщины - более тонкие и чувствительные существа, чем мужчины. Они
больше ценят все индивидуально
направленное и обязательно обижаются, когда им кажется, что их
недостаточно понимают. Поэтому подобрать подарок женщине
намного сложнее.» Все это совершеннейшая чепуха, уважаемые
товарищи мужчины!
Украшения, духи, наряды, цветы,
конфеты… Кому, позвольте вас

спросить, дарят все это? Именно
в качестве подарков женщинам дарят (и всегда, заметьте, дарили)
стереотипные, одинаковые, вполне предсказуемые вещи. Почему?
Неужели все дело только в скудости мужской фантазии? Ничего подобного. И как это ни обидно или
парадоксально для кого-то прозвучит, но женщине нужны вовсе не
индивидуальные, а престижные,
социально одобряемые подарки.
Большинство дам кокетливо утверждают, что они «о-обожа-ают
сюрпризы!» На самом деле это не
совсем так. Сюрприз для женщи-

ны должен быть «слегка предсказуемым», ибо женское начало абсолютной непредсказуемости не
выносит и попросту боится.
Поэтому постарайтесь угадать,
какого именно подарка на 8 марта ждет женщина, и приятно удивите ее чуть-чуть более высокой
ценой, знанием ее любимого
фасона и цвета, чуть-чуть более
престижной маркой изделия. Но
не зарывайтесь! Чрезмерной, неадекватной расточительности и
транжирства женщины тоже не
одобряют.
Женщина хочет постоянных подтверждений того, что она по-прежнему прекрасна и привлекательна.
Обилие комплиментов и вполне
стереотипных, сугубо «женских»
подарков для женщины - всего
лишь информация о том, что она
все еще «в форме». Поэтому в качестве подарка на 8 марта годится
все, что помогает утвердиться в ее
женской роли и сущности.
День 8 марта - прекрасный повод
и возможность уверить каждую
женщину в том, что все хорошо.
И нужно для этого совсем немного - комплименты и обязательно
- цветы. Желательно те, которые
женщина любит. Если вы не в курсе, тогда подойдет «праздничный»
букет или декоративная корзинка.
Есть практичные женщины, которые любят цветы в горшках.
И еще: подарки женщинам надо дарить часто. Так же как и говорить
комплименты. Одного раза в году
явно недостаточно. Вы помните
об этом?

ТОЛЬКО ФАКТЫ…
Некоторый аналог женского дня
можно найти в истории Древнего
Рима. Существовал особый день,
когда свободные женщины получали подарки от своих мужей, а женщины-рабыни получали выходной.
8 марта не только Международный женский день.
Этот день богат на различные исторические события. Так, в 1582 году

тогдашний папа римский издал
буллу о переходе на новый календарь, которым мы пользуемся до
сих пор.

В 1910 году первая женщина-пилот
получила лицензию на управление
аэропланом. Звали отважную даму
Элиз де Ларош.

В 1848 году в Париже случилось
восстание парижских горожан и
рабочих.
Событие вошло в историю под названием Февральская революция
(что-то знакомое, не правда ли?)

В 1914 году вышел первый номер
журнала советских женщин под названием «Работница». Издание, без
преувеличений, было культовым на
территории всего огромного Советского Союза.

Лучший подарок
Мужчины считают цветы самым лучшим подарком
женщинам на 8 марта - их собирается подарить 44%
мужчин, а получить хотели бы 46% женщин.

О

б этом свидетельствуют
данные опроса Аналитического центра Юрия Левады, проводившегося среди 1600
россиян в преддверии 8 марта.
По мнению социологов, наиболее склонны дарить любимым
цветы мужчины моложе 40 лет,
половина из которых собирается
сделать такой подарок, а среди
мужчин старше 55 лет - каждый
третий.
Духи, косметику и парфюмерию
намереваются подарить 14%
мужчин, и 17% женщин хотели бы
их получить. Особенно подходят
такие подарки для мужчин 25-39
лет и женщин моложе 25 лет.
Конфеты, торты и прочие сладости будут готовить в подарок 19%
мужчин, а ждут их 16% женщин.
Больше всего хотели бы подсластить жизнь любимых мужчины
старше 40-55 лет, а хотели бы
получить сладкое дамы старше
55 лет.
10% опрошенных мужчин намеревается подарить деньги для самостоятельной покупки подарка,
и столько же женщин хотело бы
получить на праздник «денежную
компенсацию». Этот подарок, необременительный для фантазии,
но накладный для кошелька, отмечают социологи, больше всего
устраивает и мужчин, и женщин
до 40 лет.

Подарки в виде украшений и
драгоценностей вызвали некоторые противоречия среди россиян.
Собираются сделать такие подношения 5% мужчин, но хотели
бы получить 10% женщин. Больше всего украшения намереваются дарить мужчины 25-40 лет, а
получать - женщины до 25 лет.
Обувь и одежду собирается подарить 3% мужчин и хочет получить
4% женщин.
Посуду, хрусталь и фарфор намерены преподнести любимым 3%
российских мужчин, столько же
женщин ждет такие подарки.
Улучшить домашний быт любимым путем приобретения к 8
марта бытовой техники собирается 3% мужчин, а приурочить это
удовольствие к Международному
женскому дню - 5% женщин.
Книги, кассеты или диски собираются приобрести в подарок 2%
российских мужчин, а хотели бы
получить 1% женщин. Пригласить
даму сердца в театр или ресторан
планируют 1% мужчин, с удовольствием откликнулись бы на такое
предложение 4% женщин.
Ничего не собирается дарить
8 марта 4% мужчин и столько же
женщин не ждет подарков. При
этом 6% опрошенных мужчин
сообщили, что им некому дарить
подарки, а 8% женщинам - не от
кого получать.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

6 марта
пятница

днем +2
ночью -5

7 марта
суббота

днем 0
ночью -6

8 марта
воскресенье

днем 0
ночью -9

9 марта
понедельник

днем -1
ночью -7

10 марта
вторник

днем +1
ночью -8

11 марта
среда
12 марта
четверг

днем +4
ночью -2
днем +4
ночью -3

облачно, небольшой
дождь со снегом, ветер
западный, 3 м/с
облачно, без осадков,
ветер северный, 3 м/с
ясно, без осадков,
ветер юго-восточный,
до 1 м/с
ясно, без осадков,
ветер южный, 3 м/с
малооблачно, без
осадков, ветер южный
2 м/с
облачно, без осадков,
ветер восточный, 4 м/с
переменная
облачность, ветер
северный, 4 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

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

Норматив,
мг/м3

Железногорск,
18.02.2015 г.
ул. Ленина, д.20

0,07

0,5

Железногорск,
27.02.2015 г.
ул. Ленина, д.20

0,08

0,5

Дата
отбора
проб

Место отбора
проб

Замеры выполнены Центром санитарно-промышленного контроля ЦТЛ ОАО «Михайловский ГОК»
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513916).

СКОРБИМ...
26 февраля 2015 года после тяжелой болезни
скончался почетный ветеран МГОКа, горнякпервопроходец Еремин Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич родился 1 мая 1942 года
в слободе Михайловка. В 1959 году окончил
Михайловскую среднюю школу. На выпускном
вечере из рук первого директора МЖК Ивана
Кузьмича Митрофанова получил путевку на
освоение Михайловского месторождения КМА,
а 6 июня 1959 г. уже был принят на работу токарем в механические мастерские карьера МЖК.
С 1961 по 1964 г. проходил службу в армии.
После службы вернулся на родное предприятие и работал сначала помощником, затем
машинистом шагающего экскаватора до 1973
года. В 1973 г. заочно окончил Ленинградский
энергетический техникум и был назначен
заместителем начальника энергоремонтного
цеха, где проработал до выхода на пенсию в
2002 году. Общий трудовой стаж на ГОКе – 43
года. За время работы на Михайловском ГОКе
награжден медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда» и многими почетными грамотами и благодарностями. Присвоено звание
«Почетный ветеран Михайловского ГОКа».
Совет ветеранов МГОКа, клуб горняков-первопроходцев выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергее
вича. Дай вам Бог сил и терпения пережить
постигшее вас горе.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки рудоуправления выражают искреннее
соболезнование работнику рудоуправления
Соколову Игорю Николаевичу по поводу смерти отца. Дай вам Бог сил перенести душевные
страдания и скорбь.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Михайловича Козырева, Сергея
Валентиновича Швецова, с днем рождения - Ирину Николаевну Иванченкову, Игоря Борисовича Сухова,
Андрея Александровича Филатова, Светлану Викторовну Коплик,
Дмитрия Сергеевича Епихина,
Олега Вячеславовича Дмитриева,
Виталия Витальевича Конищева,
Джамилу Юрдчуевну Малафееву,
Александра Алексеевича Карпызина, Виктора Николаевича Мелихова, Игоря Владимировича Торгашова, Владимира Васильевича
Колчева, Алексея Вячеславовича
Серова, А лексея Михайловича
Масюка, Виктора Егоровича Тараборкина, Павла Геннадьевича
Королева, Михаила Леонидовича
Морозова, Александра Валерьевича
Щепотина, Алексея Николаевича
Жердева, Елену Константиновну
Ласую, Игоря Ивановича Мухина,
Александр а Владимировича Казимирова, Инну Александровну
Шкуркову, Николая Ивановича Титорова, Ольгу Ивановну Леонову,
Дениса Владимировича Сенченкова, Андрея Александровича Выборнова, Сергея Алексеевича Войтовича, Николая Николаевича Панкова,
Сергея Ивановича Овчарова.

тину Дмитриевну Омельченко, Николая Тихоновича Панкова, с днём
рождения - Николая Михайловича
Баранова, Василия Андреевича Белоножкина, Татьяну Владимировну
Васину, Сергея Михайловича Воробьёва, Андрея Владимировича
Галю, Сергея Васильевича Гашина, Олега Николаевича Ежонкова, Юрия Григорьевича Зюрина,
Александра Сергеевича Карпенкова, Владимира Ивановича Кулешу,
Наталью Андреевну Масленикову,
Сергея Васильевича Омельченко,
Андрея Вальдемаровича Сапронова, Михаила Егоровича Селивёрстова, Олега Ивановича Сидорова,
Дениса Викторовича Синякова,
Марину Николаевну Смоковенко,
Михаила Васильевича Сумина,
Надежду Викторовну Татаренкову, Александра Владимировича Тутова, Павла Ивановича Хмырова,
Станислава Николаевича Хоменко,
Александра Викторовича Шабунина, Марину Викторовну Шебанову.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

евну Бабцеву, Сергея Михайловича Кононова, Юрия Ивановича
Лактионова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Викторовну Беседину, с
днем рождения – Елену Дмитриевну Лобанкову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Оксану Васильевну Сальникову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ивана Викторовича Федотова, Сергея Юрьевича Соколова, Евгению
Петровну Бондаренко, Вадима Андреевича Карих, Александра Геннадьевича Саитова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Владимировну Лубенцову,
Александра Яковлевича Чекмарева

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Ивановича Кочетова,
Александра Леонидовича Оголяра,
Виталия Викторовича Буробина,
Юрия Владимировича Дьяконова,
Василия Николаевича Наумова, Николая Владимировича Печенкина,
Дмитрия Мирчевича Жикола, Николая Григорьевича Мулюкина.

»»Цех питания

»»ДОК

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Павловича Сичкаря, с днем рождения - Александра Алексеевича Гридина, Ивана Эдуардовича Селянина, Андрея Викторовича Новикова,
Татьяну Александровну Жуплей,
Александра Николаевича Шевцова, Наталью Михайловну Ралькину,
Александра Васильевича Тютчева,
Алексея Николаевича Горбачева,
Николая Николаевича Чернышева.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Васильевну Жарких, с днем
рождения - Наталью Александровну Брежневу, Николая Ивановича
Кононова, Виталия Владимировича
Позднякова, Андрея Алексеевича
Полянского, Анатолия Михайловича Холина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вален-

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Марию Александровну Усенко,
Николая Николаевича Мартынова,
Александра Николаевича Подопригору, Валентину Макаровну Ермакову,
Веру Михайловну Иваничкину, Владимира Львовича Блинова, Виктора
Федоровича Андросова, Валентина
Ивановича Поправкина, Анатолия
Федоровича Романова, Ольгу Никифоровну Пузанову, Евгения Анатольевича Сенкевича, Валентину Кузьминичну Марахину, Анну Ивановну
Лабораторину, Геннадия Алексеевича
Фатеева, Валентину Ивановну Цуканову, Анатолия Михайловича Кудрявцева, Анну Дмитриевну Просвирнину,
Владимира Васильевича Петрунина,
Хачатура Алексановича Капланова,
Теодора Иосифовича Домбровецкого, Николая Ивановича Бушина, Владимира Петровича Назарова, Владимира Константиновича Богомазова,
Прасковью Федоровну Тимощенкову,
Александру Максимовну Турунцеву,
Надежду Георгиевну Гневанову, Зинаиду Петровну Рыжикову, Лидию
Ивановну Стрелкову.

ну Бычкову, Сергея Валерьевича
Полухина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Максима Игоревича Романова и с
днем рождения – Александра Васильевича Закройского, Александра
Александровича Игнатова, Николая Егоровича Марахина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Козлова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Алексеевича Ковалева, с днем рождения - Игоря Ивановича Сопова, Александра Андреевича Трояна, Валентину Ивановну
Живолуп, Виктора Валентиновича
Селиванова, Татьяну Анатольевну
Растопчину, Романа Сергеевича
Малихова, Ирину Николаевну Борзыкину, Александра Алексеевича
Ковалева, Елену Ивановну Буглееву, Ирину Сергеевну Серову, Ольгу
Юрьевну Хованскую, Александра
Алексеевича Остроущенко, Игоря
Геннадиевича Старикова, Сергея
Анатольевича Белоусова.

С юбилеем,
ветераны!

Евгения Александровича Азарова,
Михаила Александровича Азарова,
Андрея Александровича Буднова,
Александра Николаевича Волкова, Наталью Петровну Грачеву, Василия Алексеевича Жукова, Юрия
Николаевича Кириченко, Павла
Михайловича Кузнецова, Сергея
Ивановича Лукьянчикова, Романа
Леонидовича Маслова, Михаила
Алексеевича Позднякова, Андрея
Александровича Ремизова, Галину
Ивановну Рудскую, Виктора Васильевича Чистякова

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Викторовича Шатунова, с
днём рождения - Светлану Дмитриевну Силичеву, Сергея Васильевича Степанова, Сергея Васильевича
Полухина, Виктора Ивановича Паташникова, Людмилу Стефановну
Коренчук , Алексея Анатольевича
Махонина, Сергея Владимировича
Свиридова, Михаила Васильевича
Громенкова, Виталия Викторовича Ященкова, Сергея Анатольевича
Романова, Олега Николаевича Воронина, Александра Николаевича
Голикова, Сергея Викторовича Арбузова, Александра Викторовича
Туманова, Александра Дмитриевича Кочетова, Николая Васильевича
Локтионова, Александра Федоровича Гришина, Леонида Анатольевича
Брусенцева, Александра Сергеевича Полянского, Максима Александровича Белянского.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
с днем рождения Любовь Василь-

и с днем рождения – Наталью Ивановну Гавриченко, Александра Николаевича Забурдаева, Александра
Михайловича Иванова, Людмилу
Альбертовну Конищеву, Виктора
Алексеевича Лазарева, Александра
Павловича Лебедева, Александра
Ивановича Мазурова, Ирину Викторовну Михайлову, Ирину Николаевну Назарову, Ларису Семеновну
Новикову, Александра Алексеевича
Рыбалкина, Александру Васильевну Толобаеву.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Ивановича Бирюкова, Владимира Петровича Соболева, Александра Николаевича Хлебородова,
Галину Леонидовну Камардину.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Анну Федоровну
Смульскую, Елену Ивановну Родченко, Николая Валентиновича
Селиванова.
Администрация, профком и коллектив ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Сергея Ивановича
Афонина, Дмитрия Александровича Коновалова, Василия Евгеньевича Власова, Сергея Ивановича
Виноходова, Николая Васильевича
Дьяконова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Наталью Владимировну
Ткаченко, Александра Александровича Лукьянова, Анну Владимировну Котлярову, Валерия Семеновича
Кузовчикова, Виктора Анатольевича Оленина, Татьяну Викторов-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Людмилу Игоревну Русецкую, Светлану Владимировну Желтякову.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Васильевича Белового, Владимира Петровича Костина,
Владимира Викторовича Кривошеева, Виктора Васильевича Крюкова,
Нину Николаевну Озерову, Сергея
Михайловича Шмырева.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют днём рождения Надежду Николаевну Куценко,
Олесю Владимировну Чижикову,
Елену Анатольевну Чекину, Марию
Ивановну Горохову, Сергея Ивановича Еремина, Нину Михайловну
Моисееву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Аллу Борисовну Демидову, Александра Владимировича Печенкина,
Владимира Васильевича Кубасова,
Раису Васильевну Елсукову.

»»Магнит

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
инструктора-методиста Сергея Николаевича Кузнецова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Алексеевича Фатеева и с
днем рождения – Людмилу Владимировну Нижник, Ольгу Анатольевну Сафонову.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

В расписание движения пригородных
поездов Орловско-Курского региона
МЖД внесены изменения
В целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 5 марта 2015 года в ОрловскоКурском регионе Московской железной дороги изменилось расписание движения пригородных поездов.

С Женским днем!
Администрация, профсоюзный комитет
ДОК поздравляют женский коллектив ДОК
с Международным женским днем 8 Марта. Желаем здоровья, женского счастья,
семейного благополучия всего самого
наилучшего.
***
Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам
прекрасное настроение, исполнения всех
сокровенных желаний! Пусть он будет
стартом для новых начинаний, которые
принесут только радость. Искренних вам
комплиментов и добрых слов всегда! С наступающим весенним праздником!
Администрация, профком УЗ
***
Клуб горняков-первопроходцев поздравляет женщин-первопрходцев комбината и
города с праздником 8 Марта! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения и чистого неба.
***
Клуб горняков-первопроходцев поздравляет женщин социального управления,
фонда «Милосердие» и профсоюзного комитета МГОКа с праздником 8 Марта! Желаем вам крепкого здоровья, семейного
счастья, цветущих улыбок, мирного неба
и уверенности в завтрашнем дне.
***
Мужчины совета ветеранов МГОКа, УАТ,
УГП поздравляют всех женщин ныне работающих, а также бывших работниц,
пенсионеров автоуправления с замечательным весенним праздником – Днем 8 Марта!
О женщины! Пьянея от восторга, спешим поздравить с праздником Весны!
Сердца без боя отдаем и торга, плывя на
блеск пленительной весны. Не чуя ног,
бежим мы вам навстречу, чтоб оградить

от будничных забот, и бремя ваших дел
берем на плечи. Вот так! Чего не сделаешь раз в год!
***
Администрация, профсоюзный комитет
и мужской коллектив Энергоцентра поздравляет прекрасную половину человечества с замечательным праздником
Международным женским днем 8 Марта!
Примите наши поздравления в международный женский день.
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра.
И.В. Фетисов
начальник Энергоцентра
***
Дорогих и уважаемых женщин г. Железногорска, коллективов д/с: №28, МДОУ ЦРР
«Кристаллик» - д/с №30, МОУ СШО №13,
филиал «Алиса» Муниципальное учреждения культуры «Культурного центра АРТ»
сердечно поздравляю с Международным
женским днем 8 Марта. Желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья, душевного тепла, уюта в доме и всех земных благ.
С наилучшими пожеланиями,
И.В. Фетисов
депутат Железногорской думы
***
Врачей горбольниц №1, №2, ЧЛПУ «Амбулатория» Мухину Р.Н., Березу Н.Н., Полякову
О.Г., Болотову Т.А., Серских Л.А., Шемякину
Т.В., Чернову Ж.В. и их медсестер, а также всех
медработников, принявших участие в моем
лечении, от всей души поздравляю с 8 Марта!
С уважением,
В.Дрючин

Поезд №6442 «Льгов-1 –
Курск» будет отправляться со
станции Льгов-1 в 5.17 (позже
на 20 минут) и будет прибывать
на станцию Курск в 7.12 (позже
на 5 минут).
Поезд №6411 «Курск – Глушково» отправится из Курска
в 8.20 (на 50 минут позже!) и
прибудет на станцию Глушково
в 11.45 (позже на 45 минут).
Поезд №6412 «Глушково –
Курск» теперь будет отправ-

ляться со станции Глушково в
16.35 (позже на 1 час 6 минут!)
и будет прибывать в Курск
в 20.10 (позже на 1 час 10
минут!).
Поезд №6901 «Орёл – Льгов»
отправится из Орла в 14.32
(раньше на 16 минут) и прибу-

дет на станцию Льгов в 18.07
(раньше на 19 минут).
Поезд №6502 «Михайловский
Рудник – Орёл» будет отправляться со станции Михайловский Рудник в 5.45 (позже на 50
минут!) и будет прибывать в Орёл
в 7.59 (позже на 1 час 30 минут!).

Убедительная просьба к пассажирам: учитывать данные
изменения в движении поездов при планировании своих
поездок по данным направлениям. Обо всех изменениях
также можно ознакомиться на вокзалах и остановочных
пунктах Орловско-Курского региона МЖД.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Турист в самолёте жалуется своему соседу:
- Вечно мне не везёт, всегда чтонибудь происходит.
В этот момент входит стюардесса
и объявляет о том, что самолёт
падает в море.
- Без паники, господа туристы,
вам будут выданы свистки, чтобы
отпугивать акул.
- Вечно мне не везёт, вот увидите,
или свисток окажется без дырки,
или акула глухая попадётся.
***
С первым ребенком родители кипятят все. Со вторым-просто ополаскивают водой. Если у третьего
собака отняла соску, то это уже
проблема ребенка, как отобрать
ее назад.
***
- Папа, откуда берутся дети?
- А почему, сынок, ты не интересуешься, откуда берутся взрослые? Или мы тебе по барабану?
***
Лектор:
- Сидоров, ну сколько можно
болтать?! Выйди вместо меня и
продолжи!

Студент выходит на кафедру:
- Всем спасибо, лекция окончена!
***
Первая фраза водителя марш
рутки, врезавшегося в другую
машину:
- Эх! Монетки перемешались!
***
Кондуктор на остановке кричит
водителю с задней площадки:
- Коля! Подожди немного, там
еще один человек бежит!
Через несколько секунд:
- Коля!!! Поехали быстрее, я его
знаю - у него проездной!
***
Девушки, выходя замуж, весят
килограмм 40-50. Мелким легче
проникнуть в дом мужа.
А через короткое время они
становятся в 2-3 раза тяжелее,
чтоб их сложнее было оттуда
вытолкать.
***
Дочь приходит домой, на кухне
записка: «Доча, борщ в кастрюле.
Мама».
Сверху еще одна: «Дочь, извини, «роллтон» в холодильнике.
Папа».

***
Товарищи офицеры, сборы завтра
в 10 часов утра. У кого электронные часы - в тысячу.
***
Едет в автобусе мужик. Отрывает
от газеты маленькие кусочки, и
бросает их в окно. Соседу стало
интересно, он спрашивает:
- Зачем вы рвете газету и бросаете обрывки в окно?
- Это отпугивает слонов...
- Но там нет слонов!!!
- Эффективное средство, не
правда ли?...
***
- Ты веришь в единорогов?
- Да!
- Их не существует!
- Они меня предупреждали, что
ты так скажешь.
***
- Скажите, как по дереву узнать,
где север, а где юг.
- Я вас умоляю. Елка - север,
пальма - юг.
***
- Милый, как я выгляжу?
- Главное, что мы все живы и
здоровы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 8. Плотно
закрывающийся бак для горючего, смазочных масел. 10. Маленькая отдельная частица жидкости
округлой формы. 11. В математике:
теорема, необходимая только для
доказательства другой теоремы.
12. Всякое материальное явление,
вещь. 15. Дополнительный текст,
помещаемый в самом низу страницы, отдельно от основного. 16.
Раздел математики, изучающий
простейшие свойства чисел, выраженных цифрами, и действия над
ними. 18. Церковная служба у православных, совершаемая утром или
в первую половину дня. 19. Ошибка, обмолвка, непроизвольное упущение. 23. Белковое вещество, содержащееся в хлебном зерне. 24.
Пищевой продукт из сквашенного
молока, освобождённого от сыворотки. 27. В средневековой Испании: рыцарь. 29. Побудительная
причина, повод к какому-то дейст-

вию. 30. Пресноводная рыба сем.
карповых с красноватыми нижними плавниками. 31. Способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим
путём от общих положений к частным выводам. 32. Сухие сучья, деревья, упавшие на землю.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двух- или
трёхстворчатая икона. 2. Вещество, покрывающее наружную часть
зуба. 3. Испанский национальный
танец, а также музыка к нему. 4.
Стиль спортивного плавания, при
котором обе руки одновременно
выбрасываются над водой. 5. Поклонник всего изящного. 6. Было
…, целовали нас в темечко, а ныне

в уста, да и то ради Христа (посл.). 9.
Лентяй, бездельник. 13. Зажим для
скрепления бумаг. 14. Общественная деятельность по оказанию хозяйственной, промышленной, культурно-просветительской помощи.
17. Образы, возникающие во сне,
сон. 20. Способность определять
расстояние на глаз, без приборов.
21. Метод научного исследования
путём рассмотрения отдельных
сторон, свойств составных частей
чего-н. 22. Глубокое уважение.
25. Охотничья сумка для дичи.
26. Мельчайший микроорганизм,
возбудитель заразной болезни. 28.
Сорт бумаги высшего качества с водяными знаками.
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Красота своими руками
В современных магазинах продается множество оригинальных и симпатичных вещиц,
однако многие считают, что гораздо интереснее создавать красоту своими руками.
Как Наталья Таранова, инспектор канцелярии управления комбината, которая умеет
делать потрясающие поделки в технике свит-дизайна – букеты из конфет.
Веер из вилок - подарок
сестры, тоже
рукодельницы

К празднику
готовы!

Такой кухонной полки нет
ни у кого

Несколько
минут – и сладкая
роза готова

О

на прикреп ляет к зубочистке шоколадную
к о н ф е т у. И з
цветной гофрированной бумаги ловко делает лепестки и горячим клеем
прикрепляет их к лакомству.
Еще пара мгновений – и зубочистка тоже «одевается» в
зеленый бумажный наряд. Передо мной на столе появляется
роза. Нежная и красивая - совсем как настоящая, только со
сладкой сердцевиной. На все
про все у мастерицы уходит
менее десяти минут.
- Я сравнительно недавно начала заниматься рукоделием, признается Наталья Таранова.
– Раньше совершенно этим не
интересовалась. А тут как-то
раз заказала в подарок для знакомого шкатулку в этой технике свит-дизайна. Она мне так
понравилась, что захотелось
самой сделать что-то подобное.
Первой с ла дкой поде лкой
стала корзинка с тюльпанами, которую Наталья сделала
в подарок для учительницы
своей дочери. На изготовление ушло два вечера. По словам
рукодельницы, это достаточно
много, ведь, приноровившись,
букет из конфет можно сделать
всего за несколько часов.
Она ловко клеит бумажные
розы и тюльпаны, планирует
попробовать изготовить лилии
и орхидеи. Вообще, идеи для
многих своих работ, а также
техники их выполнения Наталья берет в Интернете.
- Перед Новым годом мне захотелось повесить на входную

дверь рождественский венок, рассказывает мастерица. – Взяла старую сломанную искусственную елку и сделала его. А
потом еще один – из елочной
мишуры. Получилось красиво
и празднично.
Она делает оригина льные
подсвечники, «одевает» бокалы и бутылки с шампанским в
праздничные наряды из лент. А
потом все свои шедевры раздаривает родным и близким. Говорит, что ей все время хочется
попробовать что-то новое, необычное, а накапливать дома
поделки в уже освоенной технике становится неинтересно.
- Когда у моего брата родилась
дочка, я сделала для молодых
родителей подарок – «торт» из
подгузников, - вспоминает Наталья Таранова. – Пока несла
к ним домой, у меня дважды
пытались его купить.
Свое рукоделие, к слову, Наталья не продает. Дарит охотно, а вот брать за него деньги
не может. Ведь каждый букет,
венок или подсвечник несет в
себе частичку ее души. А кто
же продает душу?

Наталья признается, что не
только сама увлекается рукоделием, но и приобщает к нему
близких. Вместе с подругой
скручивают лепестки для будущих сладких букетов, а дочка Сашенька, верная мамина
помощница и генератор идей
для новых поделок, помогает
обрезать лишние детали, держать бумагу, убирать мусор.
- Обидно, что в наших магазинах продается очень мало
материала для оригинального
рукоделия, - говорит Наталья.
– Ту же гофрированную бумагу
купить очень трудно, не говоря уже о других интересных

вещицах. Поэтому я стараюсь
не выбрасывать бусины, красивые коробочки и корзинки,
интересные шарики. Коллеги
и знакомые знают о моем увлечении и тоже приносят разные
разности – у меня все пойдет
в дело.
Оригинальность и творчество Натальи Тарановой видны
не только в поделках, но и во
всем, что ее окружает. Так, над
ее кухонным столом висит необычная полка – чашки на ней
стоят вверх тормашками и на
самом деле являются… светильниками. Вряд ли у когото еще есть что-то подобное.

Дочь Саша –
надежная помощница Натальи
Тарановой
Торт из подгузников - оригинальный и полезный
подарок молодым
родителям

Наталья не только
сама делает
красивые вещи,
но и приобщает
к этому друзей

-Эта полка – тоже самоделка, улыбается Наталья. – Правда,
делала не сама, для этого ведь
нужно разбираться в электрике. Но идея была моя. Воплощать ее в жизнь помогли
друзья.
Она признается, что очень
любит, когда вокруг все красиво, и умеет видеть красоту во
всем. Считает, что неталантливых людей не бывает, каждый
способен своими руками изготовить маленький шедевр. Это
ведь совсем не сложно, стоит
только захотеть.
Ольга Богатикова

