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Народная
дипломатия
в действии

Используй шанс –
откликнись на
вакансию в Москве

Вопросы
городской
медицины

На МГОКе вновь идет сбор
средств на оказание помощи
беженцам из Украины

В Металлоинвесте стартовали
внутренние конкурсы на
вакансии в УК и стажировки

СОБЫТИЕ

В медучреждениях города
внедряют систему
«электронной очереди»

НОВОСТИ

Укрепляя мосты
дружбы и сотрудничества
9-10 марта официальная и бизнес-делегация Курской области
во главе с губернатором Александром Михайловым посетила
с деловым визитом Республику Беларусь.

Школа для
управленцев
Финалисты проекта «Губернаторская тысяча. Управленец XXI века» пройдут обучение
в школе кадрового резерва «Управленец
XXI века».

О

бучение пройдет на семи площадках курских вузов.
В процессе обучения будут рассмотрены
вопросы нормативно-правового регулирования,
состояние и перспективы социально-экономического развития региона, а также вопросы инновационных технологий и современных подходов к
управлению кадрами. Еще будущих управленцев
обучат практическим приемам развития профессиональных и личностных качеств.
В мероприятиях проекта «Губернаторская тысяча.
Управленец XXI века» примут участие также депутаты всех уровней, руководители федеральных
органов исполнительной власти и администрации области.

Защищенность
КАЭС оценили

К

П

о итогам поездки
под п ис а н ы п ланы мероприятий
на 2015-2016 годы
к соглашениям о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве.
В составе делегации Курской
области были представители
региональной администрации
и областной Думы, научного,
бизнес-сообщества. В международной встрече принял участие и
Сергей Кретов, управляющий директор Михайловского ГОКа компании «Металлоинвест» - крупнейшего предприятия региона
и активного участника производственно-коммерческих связей с

урскую АЭС посетили руководители служб
безопасности и гражданской обороны
из 11 регионов России - участники сбора
руководителей служб безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороны ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра» .
«Всех представителей нашей компании, - отметил начальник управления комплексной безопасности персонала и объектов ОАО «МРСК Центра» Виктор Галковский, – поразили масштабы и
мощь Курской АЭС, сложнейшее оборудование,
которым управляют профессионалы высочайшего класса. Везде порядок и дисциплина. Когда
видишь такую работу, испытываешь гордость за
нашу страну».
профильными предприят иями
Беларуси.
Цен т ра л ьн ы м мероп ри я т ием двухдневного визита стала
встреча губернатора Александра
Михайлова и официальной делегации курян с Президентом Республики Беларусь Александром
Лукашенко. Приветствуя главу
дружеского государства, губернатор Курской области Александр
Михайлов подчеркнул, что создание Евразийского экономического
союза придает дополнительный
импульс активизации сотрудничества. В непростых социальноэкономических условиях возрастает потребность в наилучшем
использовании производственного потенциала наших сторон.

- Мы надеемся, что единое экономическое и правовое поле в
рамках Союза, безусловно, окажет положительное влияние на
глубину производственной кооперации, позволит работать с
более высокой эффективностью.
В этой связи мы рассматриваем
укрепление и диверсификацию
торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь
- как стратегический приоритет, подчеркнул Александр Михайлов.
Глава Курской области выразил
уверенность, что динамика двусторонней торговли должна получить развитие. Он обратил внимание на то, что сотрудничество с
Беларусью идет по нарастающей,
увеличивается число предприя-

тий, высших учебных заведений
Курской области, желающих принимать участие в двусторонних
контактах и развивать дальнейшее взаимодействие.
А лександр Лукашенко также
обратил внимание на положительную динамику в отношениях Беларуси и Курской области.
Так, при непростой экономичес
кой обстановке в прошлом году
взаимный товарооборот вырос
более чем на 10% по сравнению
с 2013 годом и достиг $250 млн.
«Это как средний товарооборот
с республиками бывшего Советского Союза», - заметил белорусский лидер.
Окончание на стр. 2

2,79

млрд кВтч электроэнергии выработали в
феврале 2015 года энергоблоки Курской
АЭС. Месячное задание выполнено на
105,6 %. Потребителям отпущено 2 млрд
603,7 млн кВтч электроэнергии. В настоящее время на Курской АЭС в работе
находятся энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4.
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Укрепляя мосты дружбы
и сотрудничества

Продукция
белорусских
машиностроителей и шинников активно
используется на
МГОКе и других
предприятиях
Курской области

Окончание. Начало на стр. 1

На белорусский рынок из Курской
области традиционно поставляются машиностроительная продукция, шины, электрооборудование, химпродукция, текстиль,
продовольственные товары и

За тринадцать лет действия соглашения
о сотрудничестве между администрацией
Курской области и правительством
Республики Беларусь внешнеторговый
оборот вырос в 6 раз. Между районами
и городами Курской области и
Белоруссии действуют 11 протоколов об
установлении побратимских связей.

сельхозс ырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия,
металлоизделия.
В свою очередь, в нашу область
из Белоруссии также поступают
машины и оборудование, шины,
сельхозтехника, текстиль, одежда
и обувь, минеральные продукты,
продовольственные товары.
В целом, характеризуя уровень
производственно-экономической
кооперации Беларуси и Курской
области, президент братской
страны подчеркнул, что во взаимном товарообороте присутствует
весь спектр продукции, которой
пользуется население и живет
производство.
«Но, выстраивая на перспективу наши отношения, думаю,

нам надо белорусские и курские предприятия более тесно
увязывать, выстраивая их в единую производственную цепочку.
Хотя, должен сказать, мы это делать научились», - сказал белорусский лидер.
На сегодняшний день более 20
крупных промышленных предприятий Курской области активно сотрудничают с белорусскими
контрагентами.
Ярким примером могут служить
крепкие и давние партнерские
связи Михайловского горно-обогатительного комбината и «БелАЗа» - Жодинского завода по
производству большегрузных автосамосвалов, а также предприятия «Белшина». Однако при современных реалиях даже в таких,
проверенных временем и перипетиями рынка, взаимоотношениях
требуется «сверка часов», подчас
на самом высоком уровне.
В частности, на встрече у президента Беларуси управляющий
директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов рассказал о сегодняшней ситуации в сотрудничестве с заводом «БелАЗ» и обсудил с Александром Лукашенко
вопросы оптимизации ценовой
политики по комплектующим,
поставляемым белорусскими
производителями.
Губернатор Курского региона в
беседе с президентом Беларуси в
качестве положительного образца эффективного производства и
социально-ответственного бизне-

са отдельно рассказал о деятельности в Курской области компании «Металлоинвест».
Результаты действия Трехстороннего социально-экономического
соглашения между Металлоинвестом и администрациями Курской области и Железногорска,
где расположен горно-обогатительный комбинат Компании,
произвели впечатление. Белорусский лидер сказал, что такой
компанией и таким предприятием надо дорожить.
На состоявшихся переговорах также обсуждалось совершенствование схемы поставок
сельскохозяйственной техники
белорусского производства для
агропредприятий нашей области.
В планах - продолжение реализации проекта по сборке на базе
МУП «Курскэлектротранс» низкопольных троллейбусов белорусского производства. Безусловно,
одним из важнейших аспектов
двухсторонних отношений является и активное сотрудничество
в сфере молодежной политики и
культурного обмена.
Александр Лукашенко считает,
что есть еще много направлений
для развития сотрудничества Беларуси и Курской области. «Наш
диалог с руководством Курской
области - один из наиболее активных и продуктивных», - подчеркнул глава белорусского
государства.
Конструктивные встречи и переговоры, состоявшиеся в рамках

этого визита, несомненно, позволят продолжить увеличение
внешнеторгового оборота между
Курской областью и Республикой
Беларусь.
Курская делегация встретилась
также с белорусским премьер-министром Андреем Кобяковым. На
встрече присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в Республике Беларусь Александр
Суриков и торговый представитель РФ в Республике Беларусь
Константин Артюшин.
Вообще, программа двухдневного рабочего визита была очень
насыщена.
Для курских гостей были организованы презентации лучших белорусских предприятий и экскурсии по производству, состоялись
деловые встречи и переговоры.
По итогам переговоров и обмена
мнениями подписан ряд важных
соглашений о сотрудничестве.
Глава Курского региона Александр Михайлов также принял
участие в торжественной церемонии возложения венка и цветов
к монументу Победы и Вечному
огню на главной площади Минска. Это знак глубочайшего уважения к солдатам и офицерам,
которые в годы Великой Отечественной войны плечом к плечу
сражались с ненавистным врагом
и избавили родную землю от коричневой чумы нацизма. Живые
цветы к Вечному огню на площади Победы возложили и члены
курской делегации.

сандр Быканов. - В нашей работе
она очень оправдывает себя. Поэтому и в данном случае не отказываемся от нее. Инна Иванова
– лишь один из примеров адресной помощи комбината. Существенную помощь – холодильник,
телевизор, стиральную машинку,
продукты питания, в том числе –
детское, получила семья Савенко.
В ней семеро детей, в том числе
- грудной ребенок. Приехали они
из Славянска. Еще одна семья –
Василенко – приехала из Краматорска. Здесь мама-одиночка воспитывает двоих детей. Как можно
было не помочь и, скажем, пенсионерке Алевтине Владимировне
Кравченко, которая бежала от
войны к сестре, но та – инвалид
и ей самой нужна помощь? Поза-

ботился комбинат и о подарках к
Новому году для детей беженцев.
Проблем, с которыми обращаются люди, бежавшие от войны, много. В числе беженцев большинство – женщины и дети. Особенно
трудно приходится пенсионерам
и многодетным семьям.
В городе помощь беженцам оказывается через фонд «Железногорск – любимый город». За финансовой помощью обратились
109 человек. Материальная помощь по 389 заявлениям уже
оказана на 1 млн 271 тыс. На сегодняшний день помощь ждут 88
человек.
- На последнем заседании городского координационного совета
по проблемам беженцев мы явно
ощутили недостаток средств в
нашем фонде, - говорит член координационного совета Юлия Погодина.- Заявлений на оказание
материальной поддержки поступило много. Но мы смогли оказать
ее лишь тем, кто обратился за ней
впервые. Выплатили по полторы
тысячи рублей и школьникам,
приехавшим в наш город с декабря по февраль.
Итак, основной канал оказания
помощи людям, попавшим в
очень трудные жизненные обстоятельства, снова требует пополнения. Горожан снова призывают
помочь, чем можно. И горняки,
всегда отзывчивые на чужую беду,
снова активно собирают средства беженцам. Нельзя остаться в
стороне.
Анна Дяченко
Фото автора

НАРОДНАЯ ДИП ЛОМАТИЯ

Беженцы нуждаются в поддержке
В специальный благотворительный фонд на оказание помощи
беженцам с Украины работники Михайловского ГОКа только в прошлом
году перечислили 1 млн 270 тыс. рублей. 1 млн 300 тыс. было собрано
жителям Крыма. Сейчас сбор средств объявлен вновь. За неделю в
общей «копилке» уже есть более 500 тыс. рублей.

П

омогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - это уже
традиция горняцкого коллектива,
- говорит председатель профкома
комбината Игорь Козюхин. – На
памяти множество случаев, когда
именно неравнодушие работников подразделений комбината и
дочерних предприятий помогало
отвратить страшную беду, спасти
человеческие жизни. Горняки помогали в других особенных случаях, и, конечно, отозвались на
нужды беженцев с Украины.
Первая благотворительная акция
по сбору средств украинцам, бежавшим от войны, в горняцком
коллективе была проведена сразу
же, как стало известно о массовом потоке беженцев в Россию и
наш город. Тогда в ней приняло
участие около трех тысяч человек. Суммы, которые вносились,
разные, но быть причастным к
важному делу старался каждый.
Как, впрочем, и сейчас.
- Прошла всего неделя со дня объявления новой акции, - говорит
Игорь Козюхин, - и собрана, если
учитывать, что на комбинате посменный график работы, внушительная сумма. По завершении
акции деньги будут направлены
в фонд «Железногорск – любимый
город».

Ведь несмотря на то, что на Украине наступило перемирие, проб
лема беженцев остается. Многим
некуда возвращаться, другие опасаются, что перемирие довольно
хрупкое.
Инна Иванова, приехавшая в наш
город из поселка Криничное, что
под Макеевкой Донецкой области, под бомбежки попадала
дважды. В первый раз страх за
семью и собственную жизнь заставил бежать к родственникам
в Краматорск. А когда и там стали стрелять, вспомнила, что подружка с семьей уехала в Россию,
в Железногорск.
Разговор с ней по телефону был
крайне коротким: «Приезжайте, здесь помогли нам, помогут
и вам».
Взять много вещей с собой семья
не могла. Главное - вывезти детей
3 и 4 лет. И того малыша, которому предстояло родиться буквально через пару месяцев. Маленький Денис появился на свет уже
в Железногорском роддоме.
- Мы очень благодарны железногорцам, которые нашу беду
восприняли, как свою, - говорит
Инна.- Нам в первый же день
помогли продуктами, одеждой
и даже посудой. Узнав, что жду
еще одного ребенка, и для него
несли все необходимое. Хорошей

Стиральная машина – подарок
Инне Ивановой
от МГОКа

новостью для этой семьи стало то,
что у Инны теперь появилась возможность двух старших малышей
водить в детсад.
Несказанно обрадовалась молодая мама уже троих детей, узнав,
что теперь у нее будет меньше
проблем со стиркой – машинкуавтомат в качестве подарка как
раз накануне 8 Марта ей преподнесли от коллектива Михайловского ГОКа.
- Я об этом лишь мечтала, - взволнованно говорит женщина и не
скрывает, что ей хочется скорее
подключить машинку и опробовать в работе.
- Мы из опыта знаем, что более
эффективна адресная помощь,
- говорит начальник социального управления комбината Алек-
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КОНК У РС

Сердце отдают детям
В Железногорске подвели итоги городского конкурса «Самый
классный классный», проводимого при поддержке компании
«Металлоинвест». Звание лучшего педагога года получила
Ирина Гурова, учитель средней школы №7.
Лучшие классные
руководители
получили заслуженные награды

-К

а к жа ль,
что в этом
конк у рсе
лишь одно
первое место, - сказал начальник социального управления Михайловского ГОКа Александр
Быканов, поздравляя призеров и победителей конкурса.
– Безусловно, педагоги Железногорска – лучшие. Сегодняшний конкурс – яркое тому
подтверждение.
И действительно, победы были
достойны все десять классных
руководителей, принявшие
участие в конкурсе. За плечами
каждой из них – весомый багаж из опыта, знаний, десятки
методик работы с детьми, свои
профессиональные секреты. Со-

стязание классных руководителей проходило на протяжении
недели в четыре этапа: визитная карточка, защита воспитательной программы класса, открытое классное мероприятие
и мастер-класс. Все участницы
показали высокое профессиональное мастерство, глубокие
знания, оригинальный и творческий подход к делу.
В день награждения в актовом
зале лицея №5 витало приподнятое настроение - всюду цветы
и улыбки. Но было заметно, что
сами участницы, как и болельщики, волнуются. Поддержать
своих «классных классных»
пришли их ученики, директора школ и лицеев.
Один за другим педагоги поднимались на сцену за своими

наградами. Награждение победителей проходило по номинациям: «Педагогический дебют»,
«Воспитание юного патриота»,
«Воспитание юного гражданина», «Педагогическое торжество», «Профориентация».
А вот и тройка победителей!
Первое место в городском конкурсе педагогов заняла Ирина
Гурова, учитель средней школы №7. От компании «Металлоинвест» ей вручили денежный
сертификат. Символ конкурса пеликана, окруженного птенцами, победительница получила
из рук Елены Акимовой, «Самой
классной классной» прошлого
года. Призеры конкурса – Наталия Крюкова (школа №3) и
Елена Чаленко (школа №4), занявшие второе и третье места

соответственно, также получили денежные сертификаты от
Металлоинвеста.
– Эмоции переполняют настолько, что сейчас я не могу в полной
мере осознать значимость моей
победы, - сказала сразу после
награждения Ирина Гурова. - В
педагогике я уже 28 лет и могу
сказать, что за эти годы воспитательная деятельность стала
моей жизнью. Мой девиз – сердце отдаю детям. Очень интересно было участвовать в конкурсе
не только для того, чтобы проверить свои силы, но и чтобы обменяться опытом. На этой неделе я
посещала мероприятия других
учителей – сильных, достойных
соперников и многое у них почерпнула. Хорошо, что такой
конкурс есть в Железногорске,
мы благодарны компании «Металлоинвест» за его поддержку.
Дина Карпачева
Фото автора

Рейтинг:
5 качеств
классного
руководителя
1. Любовь к детям
2. Профессионализм
3. Трудолюбие
4. Справедливость
5. Выдержка и самообладание

АНОНС

«Check-in Горняцкий»
В дни весенних каникул, с 21 по 28 марта, Благотвори
тельный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
организует в санатории «Горняцкий» выездную встречу
участников проекта «С уверенностью в будущее».

Э

тот проект был создан
Бла гот вори те льным
фон дом «Иск усство,
наука и спорт» в 2013 году
для социальной адаптации
подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Основная задача проекта – помочь воспитанникам детских
домов и школ-интернатов, детям-инвалидам, находящимся на домашнем обучении,
приобрести знания и навыки
для уверенного вступления
во взрослую жизнь. Проект
работает в двух направлениях – мастер-классы и вебинары - лекции в режиме online
на сайте www.tomyfuture.ru,
а также выездные встречи
«Check-in», во время которых
дети знакомятся со специалистами различных областей
- своими преподавателями и
наставниками.
«Check-in Горняцкий» – вторая выездная встреча в рам-

ках проекта. Первая прошла в ноябре прошлого года в
Федеральном детском центре
«Смена» города Анапа и была
посвящена информационным
технологиям. В Горняцкий
приедут воспитанники из 12
детских домов и школ-интернатов Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской,
Липецкой, Московской и Орловской областей.
Во время этой встречи ребята
закрепят материал, полученный на вебинарах этого года
- обсудят вопросы творчества
и здорового образа жизни.
Участников «Check-in Горняцкий» ждет насыщенное расписание. Это и кулинарные
мастер-классы от Марианны
Орлинковой – заместителя
главного редактора журнала
«Гастрономъ» Издательского
дома Bonnier Publications, и незаурядные лекции об искусстве от драматурга, лауреата

Дарили
цветы и
настроение
Инспекторы ГИБДД
Железногорска провели
праздничную акцию для
жительниц города.

Д

орожные полицейские
останавливали автомобили, за рулем которых
находились дамы и вручали
цветы с пожеланиями прекрасного настроения, а также
напоминали о соблюдении
правил дорожного движения.
Представители прекрасной половины были приятно
удивлены таким вниманием и
поблагодарили блюстителей
порядка.
- Мы подарили женщинам
цветы и хорошее настроение.
Исходя из опыта проведения
подобных акций, когда водители получают от сотрудников
ГИБДД подарки, а не штрафы,
они всегда радуются и потом
рассказывают другим, – говорят сотрудники Госавтоинспекции. – Кроме этого, остается хорошее впечатление, и
желание соблюдать правила
дорожного движения.

Выборы
в совете
ветеранов
Состоялась конференция
городского Совета ветеранов, на которой подвели
итоги работы Совета за последние 5 лет, а также выборы нового председателя.

Ч

лены Совета ветеранов хотели, чтобы эту
должность и дальше
занимал Валентин Стрелков,
но он по состоянию здоровья
отказался выдвигать свою
кандидатуру. В результате
голосования его преемником стал Петр Васильевич
Жариков. Кроме того, в ходе
конференции избраны новые
48 членов Совета ветеранов
и 28 членов Президиума, утверждены и другие органы и
должности.

Болеть
стали
меньше
По словам главного санитарного врача города
Любови Билибиной, заболеваемость ОРВИ пошла
на спад.
Встреча в ФДЦ «Смена» (г.Анапа) в рамках проекта «С уверенностью в будущее»

театральных и кино-премий
Дмитрия Минченка, и беседы о спортивных профессиях
с известным спортивным журналистом, футбольным комментатором и ведущим «Радио
Спорт» Нобелем Арустамяном.
Кроме этого, ребят ждут и другие интересные мероприятия.
Они ежедневно будут знакомиться с культовыми лентами мирового кинематографа
и обсуждать их в формате ди-

скуссии: какие эмоции вызывают просмотренные фильмы,
о чем заставляют задуматься,
чему учат.
А Центр увлекательных программ «Атмосфера» г. Курска проведет для ребят серию
флешмобов и развлекательно-познавате льны х мероприятий: «Научное шоу сум ас ше д ше г о п р о ф е с с ор а
Николя», креативные игры
по тимбилдингу.

Н

а прошлой неделе
зарегистрировано 968
случаев вирусных заболеваний. Это на 20 % ниже
порогового уровня. Неделей
раньше, к слову, заболевших
было 1037, а это выше порогового уровня на 8 %. Но, по
словам Любови Яковлевны,
расслабляться не стоит - попрежнему регистрируются
случаи заболевания гриппом.
За две последние недели
клинически он выявлен у 13
пациентов, а лабораторно
подтвержден у трех.
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К АДРЫ

Вперед, к карьере!
Недавно в компании стартовали внутренние конкурсы на вакансии в УК и
внутренние стажировки. Об этом рассказывает заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом Марина Новикова.
ции, которая появляется у нас в
Управляющей компании. Когда
в подразделении УК открывается
вакансия, его руководитель заполняет заявку, в которой дает принципиальное согласие на рассмотрение внутренних кандидатов.
Внутренняя стажировка - один из
элементов внутреннего конкурса. Отличие в том, что сотрудник
одного из комбинатов не принимается на одну из вакансий УК, а
приглашается на стажировку. Это
отличная возможность попробовать свои силы. Один такой стажер – сотрудник Михайловского
ГОКа - уже пробует свои силы в
Департаменте персонала.

Евгения
Цымбал
Фото
Дмитрий
Гущин,
Дмитрий
Терновой

- Марина Владимировна, рас
скажите, пожалуйста, о но
вых возможностях построе
ния карьеры, которые теперь
доступны для сотрудников
Металлоинвеста.
- Первый внутренний конкурс на
вакансию в УК был объявлен в декабре прошлого года. Прежде всего, это способ дать возможность
сотрудникам компании развиваться, и расти внутри компании.
Как показала практика первого
конкурса, сотрудники, которые
откликнулись на вакансии, как
правило, уже готовы к следующему шагу в своей карьере, и мы им
представляем эту возможность.
- Кто может претендовать на
участие во внутренних конкур
сах и внутренних стажировках?
- В программе может принять
участие сотрудник любого из
предприятий, который соответствует требованиям той пози-

- Сколько длится внутренняя
стажировка и сохраняется ли
на этот период основное место
работы за сотрудником?
- Стажировка длится три месяца.
На этот период сотрудник предприятия направляется в УК в командировку и его рабочее место за
ним сохраняется. По результатам
стажировки возможны два варианта: стажер либо возвращается
обратно на свое рабочее место,
либо Управляющая компания
предлагает ему постоянную работу. В таком случае на комбинате
образуется вакансия, открывается
позиция в Москве, и человек становится полноправным членом
Управляющей компании.
- Программа стажировок бу
дет реализовываться только в
Управляющей компании или ее
география будет расширяться?
- Для начала мы опробуем программу в качестве пилотного проекта в Управляющей компании.
При его положительной реализа-

ции, будем тиражировать опыт на
всех предприятиях Группы «Металллоинвест». Думаю, что у программы – хорошие перспективы.
Для стажеров - это менее рисковая
возможность попробовать свои
силы. Для компании – присмотреться к кандидату, потому что
неизвестно насколько человек из
небольшого города с одним опытом будет востребован в большом
городе, где нужен другой опыт. К
слову сказать, наш внутренний
стажер с Михайловского ГОКа показывает очень большую мотивацию, хорошо справляется со всеми
задачами. Мы все очень довольны. Уже сегодня мы понимаем,
что программа внутренних стажировок и внутренний конкурс
в целом - это некий интересный
«производственный микс», когда
идет обмен опытом, налаживается связь между комбинатами и
Управляющей компанией.

- На каком этапе сотрудник дол
жен проинформировать своего
руководителя о желании участ
вовать в конкурсе?
- Сотрудник может, но не обязан
информировать своего руководителя об участии в конкурсе. Все
мы понимаем, что если работник
принимает решение покинуть
прежнее место работы и двигаться дальше – неважно, внутри компании, или же на рынке труда – по
понятным причинам он предпочитает не распространяться о своих намерениях, пока не получит
подтверждения, что новое место
будет ему предоставлено, и с этим
ничего не поделаешь. Если кандидатура сотрудника будет одобрена
для трудоустройства в УК, руководитель кандидата будет незамедлительно уведомлен об этом.

- Мы планируем большинство
позиций в УК закрывать нашими
сотрудниками из регионов. Генеральный директор поставил перед нами задачу как можно больше людей привлекать для работы
в Москву с предприятий компании «Металлоинвест». Для того
чтобы не обращаться все время к
внешнему рынку, а использовать
свои собственные внутренние
ресурсы. На этих задачах будет
основана концепция, которую
мы сейчас разрабатываем.

- Как планируете развивать
это на пра в ление подбора
персонала?

- Где узнать актуальную ин
формацию о вакансиях?
- На МГОКе производится рассылка актуальных вакансий
всем сотрудникам, у которых есть e-mail. Кроме того,
информация публикуется на
внутреннем интернет-портале
комбината и размещается на
стендах во всех структурных
подразделениях.

достоинство. За время существования Курского отделения Союза
художников России курские художники создали немало картин,
пейзажей, натюрмортов, портретов. Отрадно, что увидеть часть
этого художественного наследия
на организованной выставке могут и работники Михайловского
ГОКа.
Вот работа народного художника
России Василия Ерофеева - «Излучина Сейма». Совсем как живая, трогательная и родная. Чуть
поодаль его же полотно - «Памятник Екатерине II» - монументальное, масштабное произведение.
Работы разные, но каждая находит отклик в сердцах зрителя.
Не менее интересны и притягательны картины других замечательных художников: Бориса
Грощенко, Александра Конева,
Веры Прониной, Виктории Васильевой, Алевтины Носовой,
Василия Рюмшина, Юрия Глюдзы, Виктора Есипова, Виктора
Жилина, Ирины Глюдза. На них
расцвели чудесные цветы, манят
простором поля и перелески, словом, из каждой рамы на зрителя
глядит красота родного края.

- Природа всегда дает положительный стимул, поднимает настроение. Спасибо талантливым
авторам этих картин. Красота –
она и есть красота, приятно смотреть на картины, они побуждают к жизни, - считает начальник
ДСФ Евгений Сафрошин.
Цвет и свет весеннего настроения исходит здесь от каждой из
картин. Они несут в себе оптимизм и прилив сил, желание чтото творить, создавать, начинать
новые дела и просто радоваться
жизни. Теперь вплоть до начала мая познакомиться с живописным творчеством курских
художников - мастеров Союза
художников России - могут все,
кто работает и бывает в управлении комбината: специалисты
МГОКа и его деловые партнёры.
Искусство открыто для каждого.
- Сразу потеплело вокруг, солнце
стало ярче, сочные краски, все
зелено, очень приятно смотреть
и ждем с нетерпением, когда это
все зазеленеет у нас на улице, поделился своими мыслями начальник транспортного отдела
МГОКа Андрей Меденцев.
Юлия Ханина

- Есть ли приоритет у сотрудни
ков компании по сравнению с
внешними кандидатами?
- Конечно, есть. При переходе на
новое место работы любой из
нас старается адаптироваться
под существующую атмосферу,
структуру и процедуры, принятые в компании. Для сотрудника
с предприятия адаптационный
период будет проходить легче, что
может повлиять на достижение
результата в короткие сроки. И
как следствие, мы получим меньшие затраты на обучение и вовлечение в рабочий процесс со стороны руководителя. Уже сейчас на
открывающиеся позиции в УК, на
которые руководители согласны
брать внутренних кандидатов, мы
объявляем внутренний конкурс.

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Выставка курских мастеров кисти
В управлении Михайловского ГОКа открыта выставка
замечательных произведений Курского регионального
отделения Союза художников России.

Картины, словно
магнит, притягивают зрителей

О

ткрытие этой выставки было приурочено к
празднику 8 Марта. В
предпраздничный день возле
картин мастеров кисти собрались работники Михайловского
ГОКа, абсолютное большинство
которых – поклонники изобразительного искусства. Зрители
переговариваются между собой,
делясь впечатлениями от увиден-

ных картин. Все отдают должное
высокому уровню мастерства живописцев. И вот торжественный
момент открытия. Аплодисменты громче, улыбок – больше.
- В свое время, когда Андрей Варичев, тогда только что назначенный генеральным директором Михайловского ГОКа,
первый раз поднялся на этаж,
увидел пустую стену, и сказал:

«Это неправильно, здесь должна быть галерея». И вот традиции выставки картин уже 10
лет, - сказал присутствовавший
на торжественном открытии
выставки директор по социальной политике МГОКа Владимир
Батюхнов. - Экспозиция меняется практически ежемесячно, в
основном, это живопись, бывают
и фотоработы, выполненные нашими земляками, иногда даже
сотрудниками комбината. А сегодня мы открываем выставку
курских художников. В связи с
этим хочу выразить большую
благодарность Курскому региональному отделению Союза художников России, за то, что они
откликнулись на нашу просьбу.
Мы надеемся на долговременное
и плодотворное сотрудничество в
этом хорошем, полезном и очень
интересном деле.
Работы курских мастеров действительно колоритны и ярки.
В их центре – человек и родная
природа, глядя на которые понимаешь, насколько неиссякаемы
родники культуры нашего соловьиного края, сохраняющего во
все времена чистоту, цельность и
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ПРОИЗВОДСТВО

Дорожники
готовятся
к ремонтам

В цехе горнотранспортных и дорожных машин карьера началась активная подготовка
к весенне-летнему сезону ремонта внешних
автодорог.

С

ами ремонтные работы начнутся с конца
апреля – начала мая, когда установится
теплая и сухая погода, а дорожное полотно
окончательно нагреется и просушится – именно при таких условиях свежий асфальт ложится
прочнее всего. Но несмотря на то, что до начала
основного ремонта еще более полутора месяцев,
в ЦТДМ рудоуправления подготовка уже идет
полным ходом: определили дефектные места,
составили графики ремонтных работ. Готовят к
сезону и специализированную дорожную технику,
проверяют исправность катков и битумоварок.
Всего за весенне-летний сезон планируется отремонтировать около 8,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна, сюда входит и ямочный
и капитальный ремонт.
И если капризы внешних, асфальтовых, дорог по
отношению к погодным условиям принимаются во
внимание, то с карьерными дорогами дело обстоит
иначе – трассы для горных большегрузов поддерживают в надлежащем состоянии круглый год. Без
этой каждодневной работы были бы невозможны те
высокие объемы перевозок, которые ежемесячно
дают автомобилисты. Каждый день на дорогах карьера укладывается около 2,5 тысячи тонн свежей
щебенки – над этой задачей ежесменно трудятся
пять-шесть грейдеров и один-два бульдозера.

ОКРАНА ТРУДА

Пейте соки, будьте здоровы!
Как мы уже писали, в скором времени работники
Михайловского ГОКа наряду с молоком и кефиром смогут
получать по талонам новый вкусный и полезный продукт –
соки, обогащенные пектином. Сегодня наш рассказ о
том, какой путь проходят целебные ягоды, собранные в
экологически чистых регионах России, прежде чем стать
целебным пектиновым соком.

П

роизводители томской компании
«САВА» используют
в качестве сырья дикорастущие, а значит
и наиболее полезные, ягоды Алтайского края и Западной Сибири.
Это черника, голубика, облепиха,
брусника, черноплодная рябина и
другие ягоды, известные своими
целебными свойствами. В горах
Алтая, так же как и в сибирской
тайге, сильно уменьшена общая
загрязнённость воздуха, что благотворно сказывается на вкусовых
и целебных свойствах ягод.

поверхности тяжёлые металлы и
их соединения, токсины, биологически вредные вещества, холестерин – и выводить всё вышеперечисленное из организма.
– Ежедневное употребление пектиносодержащих нектаров, прежде
всего, полезно для тех, кто работает во вредных условиях труда, так
как пектин является сорбентом,
позволяющим выводить тяжёлые
металлы из организма, и, соответственно, минимизировать их
токсическое воздействие, – комментирует главный технолог ТПО
«САВА» Павел Нуждов. – Обычные
Пектиновые
соки делают из
экологически
чистого сырья
по уникальной
технологии

продукцию для населения и для
работающих во вредных условиях
труда. Получив декларацию о соответствии техническому регламенту, мы приступаем к производству
соков и нектаров. Таким образом,
в первую очередь мы делаем продукт безопасным, затем мы делаем
продукт вкусным.
Пройдя множество тестов на качество, сок запускается в производство. В подготовительном цехе,
куда ягода доставляется из хранилища, установлено эксклюзивное
оборудование, разработанное по
спецзаказу в Германии специально
для технологии производства пектиносодержащих соков и нектаров.
Свежемороженая ягода засыпается
в бункер, подогревается и подаётся
на протирку. Полученное нежное
пюре поступает в варочный цех,
где в больших котлах соединяется с
водой, сахаром и пектином. Затем

пектином, были подтверждены
учёными НИР НИИ Гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана, они рекомендованы к употреблению на предприятиях с вредными условиями
труда наряду с молоком.
– Молоко и пектиновый сок – продукты равноценные, но очень разные, – считает руководитель отдела функционального питания
компании «САВА» Олег Уразов. –
Ещё в 20-х годах прошлого века
были приняты законодательные
акты, согласно которым на предприятиях стали выдавать молоко
в качестве средства, нейтрализую
щего вредное воздействие производственных факторов. Хотя в то
же время советскими токсикологами было доказано, что молоко
не может быть расценено как продукт, способствующий выведению токсинов из организма, так
как полностью усваивается в ор-

ШПД

Стихи для
прекрасных дам
Такой романтичный подарок, как приглашение в Литературную гостиную, порадовал представительниц разных поколений
прекрасной половины Железногорска.

В

едь именно для них звучали стихотворения
и романсы, объединенные темой «Образ
женщины в поэзии серебряного века». На
этом вечере читали произведения Константина
Бальмонта, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Валерия Брюсова, Иннокентия Анненского и других поэтов. Инициатором проведения
литературной гостиной стали участники проекта
«Клуб по обмену книг «Книжное счастье» Школы
полезного действия – программы Металлоинвеста. Помощником в реализации задуманного выступили директор Музея истории Михайловского
ГОКа Марина Чернышёва и Дворец культуры и
техники. Поэтические вечера, которые проводят
активисты ШПД стали уже неотъемлемой частью
культурной жизни города горняков и важно отметить, что с каждой встречей поклонников поэтического искусства среди молодёжи становится больше. Знать отечественную поэзию лучше
становится модно. И это как раз та мода, которая
так необходима в современное время.

Вкусный и полезный продукт

– Нашу продукцию можно назвать
эксклюзивной, а технологию –
уникальной, ведь на российском
рынке никто не производит такие
соки, – рассказывает руководитель
отдела функционального питания
изготовителя пектиновых соков
компании «САВА» Олег Уразов.
– Во-первых, это сок прямого отжима. Без красителей и консервантов. Свежие ягоды подвергаются заморозке и ждут обработки в
специализированных хранилищах
при постоянной температуре – 18
градусов, что позволяет сохранить
их полезные свойства. Сок из экологически чистой продукции мы
дополнительно обогащаем чистым
пектином.

Волшебная
молекула пектина
Пектин – это высокомолекулярное
соединение, которое в основном
содержится в плодах цитрусовых и
овощах. Всемирной организацией
здравоохранения пектин признан
очень полезным и важным для здоровья продуктом. Особую значимость он приобрёл в последние три
десятилетия, когда было научно
доказано, что молекула пектина
способна адсорбировать на своей

соки и нектары не содержат должного количества пектина, которое
проявляло бы сорбционную активность. Поэтому мы выпускаем отдельную линейку продуктов, которую дополнительно обогащаем
яблочным пектином до уровня,
необходимого для поддержания
профилактической дозировки – 2
мг в сутки.
Рождение уникального продукта,
обогащённого пектином, происходит в несколько этапов: от маркетинговой заявки до разливки соков
в упаковку проходит 4 месяца.

Вкусно, полезно
и… экологично
– Процесс «рождения» полезного
сока начинается с изучения нормативной документации, – рассказывает начальник отдела качества
производителя пектиновых соков
Евгения Соловьёва. – Затем мы
разрабатываем рецептуру в соответствии с нормативными документами, предоставляем образцы
для исследования на санитарногигиеническую экспертизу в органы Роспотребнадзора. После
этого получаем свидетельство о
государственной регистрации,
позволяющее выпускать данную

продукция подаётся на пастеризацию и далее на линию упаковки.
Соки и нектары, обогащённые
пектином, упаковываются в пакеты «Дой-пак», отличающиеся от
традиционной упаковки «Тетрапак» удобством транспортировки
и утилизации, высокой технологичностью – трёхслойная упаковка
способна выдерживать нагрузку до
50-ти килограммов! Внутренний
слой упаковки – высокобарьерный
экологически чистый полиэтилен,
позволяющий предотвратить
окисление продукции под воздействием атмосферного кислорода.
Следующий слой, алюминиевый,
защищает от ультрафиолетовых
лучей, а на поверхностный слой
– лавсан – наносится художественная печать. В надёжной упаковке
продукция, не содержащая красителей и консервантов, сохраняет
полезные свойства 12 месяцев.

Молоко? Пектины!
Принципиально новый продукт,
обладающий лечебными свойствами ягод в сочетании с очищающими свойствами пектина, прошёл
клинические испытания в 2007
году. Профилактические свойства соков и нектаров, обогащённых

ганизме человека. Соответственно, его можно охарактеризовать
как обычный пищевой продукт,
не обладающий лечебно-профилактическим действием. К тому
же, до 30-40 процентов взрослого
населения просто не способно усваивать молоко вследствие недостаточности лактатдегидрогеназы
(фермента, который его расщепляет). Это вызывает нарушение деятельности желудочно-кишечного
тракта – расстройство желудка и
метеоризм. Поэтому с 20-х годов
выдача молока сохранялась на всех
предприятиях больше как дань
традиции.
Но наука не стоит на месте, и в
21-м веке появился новый продукт – соки и нектары, обогащённые пектином, обладающие дезинтоксикационными свойствами в
отличие от молока. Эта продукция
нашла широкое применение на
предприятиях нефтяной, газодобывающей, угольной, химической
и металлургической отраслей.
Ежедневное употребление двухсот
миллилитров полезного напитка
оградит организм от производственных вредностей, сохранит здоровье и бодрость.
Альбина Шульгина
Фото автора
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Фронтовые письма семьи Цыбиных
Скромные фронтовые солдатские треугольники - бесценные реликвии прошлого. Много
десятилетий эти документы хранятся в семьях или передаются в музеи и архивы.

С

емья земледела ФЛЦ
ЗРГО Ольги Партыки
передала в городской
краеведческий музей
фронтовые письма
своего отца и дедушки – старшего лейтенанта Виктора Цыбина.
- Мне не удалось познакомиться
с дедушкой, - говорит Ольга Валентиновна. – Он погиб в 1943
году. Зато я слышала рассказы о
нем от бабушки. Она часто вспоминала о нем, любила ставить
его в пример, как честного, доброго, работящего, заботливого
человека.
Виктор Иванович Цыбин родился в деревне Ржава Фатежского
района, здесь трудился и жил
со своей семьей. С первых дней
войны ушел на фронт. Куда бы
ни забрасывала его военная
судьба, отовсюду шли домой его
нежные и заботливые письма:
«Привет с фронта! Здравствуй,
дорогая супруга Нюра! Спешу
сообщить, что я сегодня жив и
здоров, чего и вам желаю. Последнее время я давно не получал от вас писем, очень скучаю.
Как там мои детки-перепелятки,
все ли живы и здоровы? Береги,
корми и расти это наше счастье,
переноси все трудности. Придет
конец этой войне и будем жить
хорошо. Только ожидайте домой. До свидания. Целую всех
вас. Ваш муж Виктор».
Это письмо написано 27 ноября
1941 года жене Анне Николаевне
Цыбиной, которая с тремя детьми Стасиком, Нелей и Светланкой находилась в деревне Ржаве
и ждала этих весточек с большим нетерпением.
По-разному выглядят письма
того времени: обычные почтовые карточки, карточки патриотического содержания, которые
издавались для подъема боевого духа. Но чаще всего это были
письма-треугольники, написанные на обычном тетрадном листе, а иногда на подручных материалах – этикетке от каши (есть
такое письмо и от В.И.Цыбина),
бланке.
Только читать эти строки сложно – комок застревает в горле, а
на глаза наворачиваются слезы.
Вот такие строки написал Вик-

Дочь Виктора Ивановича Цыбина – Светлана Викторовна Мильзарай, её муж Валентин Карлович Мильзарай;
внуки В.И. Цыбина – Ольга Партыка, работница ФЛЦ ЗРГО; Игорь Мильзарай, работает в Горэлектросетях

тор Цыбин в 1942 году: «Дорогие
мои! Узнав о вас, я очень рад.
Вот вам пишу. Как надоело все
это, хочется скорее покончить
и, если придется быть живым,
встретиться со своими, побыть
в кругу семьи, поговорить, поделиться всем, что наболело за
этот промежуток войны. Дорогие, крепитесь, скоро придет
победа. Только надо поднажать
всем и на фронте, и в тылу, уничтожить и выгнать врагов. Крепитесь. Война требует много еще
жертв, без чего победа сама не
придет. Живите дружно, без
скандалов, уважайте старых,
давайте им покой, цените их.
Они нам жизнь дали, а наши
дети будут нас уважать».
«Здравствуйте и простите! Сегодня иду, как все мои товарищи, выполнять приказ Родины и
своего народа, который должен с
честью оправдать. Я знаю вашу
жизнь, что вы переносите и переживаете в данный момент. Что
враги-фашисты натворили - раздавили, разграбили нашу счастливую жизнь. Смотрю с болью
на фото своей семьи, которая несет такие страдания. Разве вам

хорошо спать в подвале, прячась
от бандитов! Придут к вам гитлеровцы, отберут все. Все, что
можно, закапывай в землю, чтоб
не досталось людоедам.
Дорогая семья, живите и ожидайте, будьте счастливы. Буду
жив - приеду домой, устроим
свою жизнь счастливую».
В каждом письме Виктора Цыбина чувствуется тоска по детям. Не
имея возможности их увидеть,
он все время вспоминает о них:
«Целую вас бессчетно раз и деток
своих» (27 сентября 1941 года).
«Пока крепко целую вас и своих малышей Нелю, Светланку и
сына Стасика, если живы и здоровы. Привет всем-всем». (8 февраля 1943 года.)
«Жду ответа. Жду ответа. Скорей, скорей, скорей. Ведь жизнь
считается секундами» (10 марта
1943).
Пог иб с тарший лей тена н т
В.И. Цыбин 23 августа 1943 года
в деревне Павловке Смоленской
области.
Его письма передала в музей
младшая дочь, мать Ольги Партыки, Светлана Викторовна
Мильзарай.

Виктор Иванович Цыбин. 1941 год

Светлана Викторовна делится
своими воспоминаниями:
- О войне помню мало. Мне было
2 года, когда она началась. Помню, как мама плакала, металась,
рвала на себе волосы, когда получила извещение о смерти
мужа. Мы, дети, цеплялись за
её подол и бежали за ней. Было
большое горе. Похоронен папа
в братской могиле д. Павлово
Духовщинского района Смоленской области. Школьники
из деревни постоянно присылали поздравления маме, Анне
Николаевне, с Днем Победы.
Мать ездила туда в начале 70-х
годов. Последнее приглашение
пришло в 90-е годы на открытие
памятника - проводили перезахоронение и установили большой новый памятник, имя отца
высечено на плите. Мама очень
любила нашего отца. До конца
своей жизни она хранила и перечитывала его письма. У них
даже день смерти один и тот же 23 августа. Год только разный:
1943 и 1999.
- После того, как бабушки не
стало, было решено передать
фронтовые письма деда в му-

зей, - рассказывает Ольга Партыка. – Нам хотелось, чтобы эти
послания, полные любви и нежности к жене, детям, Родине позволили не только нам, членам
семьи, но и другим людям прикоснуться к живым документам
той страшной поры. Мы все обязаны хранить память о великом
подвиге наших отцов и дедов и
передавать её из поколения в поколение, чтобы наши потомки
не повторяли ошибок прошлого.
Ольга Кононова
ст. научный сотрудник
Железногорского
краеведческого музея,
Ольга Партыка

Расскажите
о фронтовике
Приглашаем читателей рас
сказать в газете о своих род
ных - участниках Великой
Отечественной войны. Обра
щаться по адресу: ул. Ленина,
25, каб. 10; телефоны: 2-62-68,
2-62-65.

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.
9 марта 1-я гвардейская танковая
армия передовыми частями вышла
на рубеж Лупов, Дарсин, Гловитц.
Войска 2-го Белорусского фронта,
развивая наступление, овладели
городом Штольп (Восточно-Померанская операция). На Штеттинском направлении наши войска
продолжали бои, очищая от противника восточный берег реки
Одер.
10 марта начались Банска-Быстрицкая наступательная операция

2-го Украинского фронта и Моравска-Остравская наступательная операция 4-го Украинского фронта.
3-й гвардейский танковый корпус
переправился с ходу через реку Лупов-Флисс и совместно с 102-й гвардейской стрелковой дивизией 40-го
гвардейского стрелкового корпуса
занял Лауенбург (Восточно-Померанская операция).
11 марта соединениями 40-го
гвардейского стрелкового корпуса
и 8-го гвардейского механизиро-

ванного корпуса 1-й гвардейской
армии был взят город Нойштадт.
Юго-восточнее Данцига наши
войска, наступая на север вдоль
восточного берега Вислы, заняли
более 40 населённых пунктов.
12 марта войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели важными опорными пунктами обороны немцев на
подступах к Данцигу и Гдыне - городами Тчев (Диршау), Вейхарово
(Нойштадт) и вышли на побережье

Данцигской бухты, заняв город
Пуцк (Путциг). Войска 1-го Белорусского фронта после упорных
боёв штурмом овладели городом
и крепостью Кистжинь (Кюстрин).
13 марта войска 3-го Белорусского
фронта возобновили наступление
против хейльсбергской группировки противника (Восточно-Прусская операция). В полосе между
Кенигсбергом и рекой Фришинг
советские войска вышли к побережью залива и перерезали автостраду Кенигсберг — Эльбинг,
окончательно нарушив сухопутную связь 4-й немецкой армии с
Кенигсбергом.

14 марта войска 2-го Украинского
фронта, преодолевая сопротивление противника в полосе Карпат,
овладели городом и важным железнодорожным узлом Зволен. В
Венгрии, северо-восточнее и восточнее озера Балатон, атаки танков и пехоты противника успешно
отбивались нашими войсками.
15 марта началась Верхне-Силезская наступательная операция
войск левого крыла 1-го Украинского фронта И. С. Конева.
Завершилась Балатонская операция - немецкие войска прекратили наступление по этому
направлению.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 01:15 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
02:05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 00:45 «Убить гау
ляйтера. Приказ для
троих» (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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «РОДИНА» (16+)
22:10 «Путь на Родину»
(12+)
01:50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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 «Всё 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»
02:25 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(12+)
10:05 «Александр Панкра
тов-Черный. Мужчина
без комплексов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)

13:55 Линия защиты (16+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание
(12+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
(12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Крымнаш». (12+)
23:05 Без обмана. «Пища
бедняков» (16+)
00:35 «Жизнь в другую сто
рону» (12+)
01:45 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (12+)

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:25
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИ
ЗОДА: КОМИЧЕСКИЕ
СТАРУХИ. ЕЛИЗАВЕТА
УВАРОВА»
13:05 «Линия жизни». Олег
Погудин
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Путешествие к Че
хову». Авторская про
грамма В. Лакшина
16:20 Иван Козловский,
Сергей Лемешев. Пес
ни и романсы
16:45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ»
18:25 «Таёжный тупик. Лы
ковы»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная клас
сика...» с Екатериной
Мечетиной, Фабио Маст
ранджело и Гедимина
сом Тарандой
20:10 «Мировые сокровища
культуры». «Нойзид
лерзее. Нигде нет
такого неба»

20:30 «Тем временем»
21:20 «80 лет Сергею Юр
скому. «Монолог в 4-х
частях»
21:45 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
23:45 «ИДИОТ»
02:35 «Мировые сокровища
культуры». «Музей
ный комплекс План
тен-Моретюс. Дань
династии печатников»

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, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16:35, 17:30 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
19:00, 19:30, 20:00, 01:35,
02:15, 02:55 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ГРА
НИТ НАУКИ» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

СИГНАЛ ТВ
04:30 «БРОНЕЖИЛЕТ» (16+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Спор
тивное обозрение (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Всё во имя любви»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)

15:00 «Великолепный Го
ша» (6+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроно
граф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
(16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Василий Куприянов»
(12+)
07:30 «Большое интервью»
(12+)
08:00 «Моя история» (12+)
08:15 «Здоровье» (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, 20:30 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз». «Блокбастеры
на любой вкус» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:30 «Судьбы солдатские.
Анатолий Голиков»

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+)
10:00 «Битва экстрасенсов».
«Деревня. Локомотив»
(16+)
11:30 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2»
(12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ФРЕДДИ МЕРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ КОШ
МАР» (18+)
02:45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 23:00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:15 «24 кадра» (16+)
15:45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
19:05, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22:05 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые (16+)
00:40 «Эволюция» (16+)
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
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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 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (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 «Старатели морских
глубин. Найти зато
нувшие миллиарды»
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «РОДИНА» (16+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
02:40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
01:30 Главная дорога (16+)
02:10 Квартирный вопрос

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» (12+)
09:40, 11:50 «ДОМИК У РЕ
КИ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 «Мой герой» с Татья
ной Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Пища
бедняков» (16+)

15:55, 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.
Премьер для Украи
ны» (16+)
00:30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ
ЛЕНИЮ» (16+)
02:40 «ГОСТЬ» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИ
ЗОДА: КОМИЧЕСКИЕ
СТАРУХИ. ИРИНА
МУРЗАЕВА»
12:25, 01:00 «Мировые сок
ровища культуры».
«Хюэ - город, где улы
бается печаль»
12:40 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13:10 «Острова»
13:50 «Образы воды»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Путешествие к Че
хову». Авторская прог
рамма В. Лакшина
16:15 «В моей душе запе
чатлен...»
16:45 «Мировые сокровища
культуры». «Музейный
комплекс Плантен-
Моретюс. Дань динас
тии печатников»
17:00 «ИДИОТ»
19:15 Главная роль
19:30 «Александр Тихоми
ров. По ту сторону
маски»
20:10 «Правила жизни»

20:40 Юбилей актрисы.
Творческий вечер
Юлии Борисовой в
Доме актера
21:20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в
4-х частях»
21:50 Спектакль «Золотая
маска-2015»
01:15 «Гийом Аполлинер,
который украл «Джо
конду»
02:50 «Луций Анней Сене
ка»

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, 12:30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» (16+)
13:25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «СУМКА ИНКАССАТО
РА» (12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРИЮТ ПОТРОШИТЕ
ЛЯ» (16+)
00:00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)

09:30 «Жертвоприношения
Андрея Тарковского»
(16+)
10:30, 15:00 «Великолепный
Гоша» (6+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
12:30 «Маша и модели»
(16+)
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 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
В ГОРОДКЕ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Анатолий Голиков»
(12+)
07:30 «Основатели» (12+)
07:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:15, 11:30 «Школа. 21
век» (12+)
08:45, 21:40 «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, 20:30 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» (12+)
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз». «Пионеры кино
и телевидения» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:30 «Судьбы солдатские.
Сергей Романовцев»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (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».
«Игрушки Романовых.
Вася» (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 14:30 «ИН
ТЕРНЫ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма
ле» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ДЕТОРОДНЫЕ» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 22:50 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
16:00, 18:45 Большой спорт
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:05 «МАРШ-БРОСОК. ОХО
ТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
00:30 «Эволюция»
02:05 «Диалоги о рыбалке»
02:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток»
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РАБОТА

О пользе весеннего салата
С наступлением весны вся природа пробуждается от
зимней спячки. За зиму организм человека истощается от
нехватки витаминов, появляются усталость и депрессия.
Однако погожие весенние дни способны не только
поднять настроение, но и обогатить организм человека
необходимым комплексом витаминов, который находится в
буйстве свежей зелени.
организма и активно препятствует образованию жировых отложений, поэтому является отличным диетическим продуктом
при борьбе с лишним весом. Его
назначают при болях в спине, заболевании печени, почек и мочевого пузыря.

Б

есспорно, именно ранняя
зелень является самой полезной, ее целебные свойства можно гармонично сочетать
в весеннем салате, приготовить
который легко и быстро. Для
этого нам понадобятся: укроп,
сельдерей, петрушка, зеленый
лук, кинза, листья кресс-салата
и красная редиска. Все эти ингредиенты необходимо мелко
нарезать и перемешать вместе с
обезжиренным кефиром, слегка посолить полученную смесь
и дать ей немного настояться в
течение 5-10 минут. Кладезь витаминов готов к употреблению.
Дабы не быть голословными и
убедиться в том, что данный салат действительно полезен, ниже
мы распишем подробно все полезные свойства входящих в него
ингредиентов.
УКРОП – содержит в себе витамины группы А, В, С и РР. Также в его
составе присутствуют такие жизненно необходимые вещества и
микроэлементы как: фосфор, калий, кальций, железо, фолиевая
кислота и эфирные масла. Укроп
помогает бороться с расстройством желудочно-кишечного тракта, а также является отличным
успокаивающим средством, он
отлично борется с бессонницей
и улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
СЕЛЬДЕРЕЙ — так же богат микроэлементами, как и укроп. Корень сельдерея содержит железо,
калий, кальций, цинк, магний и
марганец, а сами листья насыщены солями кальция, аскорбиновой кислотой, эфирными маслами, каротином и фосфором. Он
хорошо снимает интоксикацию
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ПЕТРУШКА — в
ней можно найти
витамины группы В, С, К и РР,
а также фолиевую кислоту, белки, углеводы,
минеральные соли, каротин и
флавоноиды. Она является безупречным антидепрессантом и
поэтому ее употребление необходимо для поднятия настроения.
Петрушка улучшает зрение, вылечивает гастрит и язву желудка, укрепляет сердечную мышцу
человека.
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
— поддерживает иммунную
систему и представляет собой
отличное профилактическое
средство против простудных
заболеваний. В его составе присутствуют витамин С, кальций, а
также цинк, питающий структуру волос и ногтевые диски человека. Он улучшает пищеварительный процесс и помогает работе
сердечно-сосудистой системы.
Правда, употреблять его в больших количествах не рекомендуется людям, имеющим различные
заболевания желудка, так как лук
оказывает негативное влияние на
его слизистую оболочку.
КИНЗА (листья
кориан дра) —
считается одним
из наи лу чших
противовоспалительных средств
за счет линолевой кислоты и
цинеола. Она снимает отеки,
выводя всю лишнюю жидкость
из организма, нормализует работу почек, помогает при лечении анемии, так как содержит в
себе большое количество железа, снижает уровень холестерина и сахара в крови. Кинза — это
отличное антибактериальное и
антисептическое средство, спо-

ОАО «Михайловский ГОК» требуются:

собное оказывать заживляющее
действие. Фосфор, витамины А и
С помогают поддерживать зрение, не допуская его ухудшения
с возрастом.
КРЕСС-САЛАТ —
в нем содержатся
минера льные
соли, железо, йод,
витамины и каротин. Он снижает
кровяное давление, успокаивает
нервы, помогает бороться с бессонницей и беспокойным сном.
КРАСНАЯ РЕДИС
КА — включает в
свой состав суточную норму витаминов группы В
и С. Клетчатка редиски помогает
справиться с зашлакованностью
организма и его последующей интоксикацией. В ней содержится
всего 14 калорий, поэтому ее
включают даже в самую строгую
диету. Благодаря содержанию фитонцидов редиску используют в
качестве антибактериального
средства. Целебными свойствами обладает не только корнеплод,
но и зеленая ботва, она насыщена
витаминами и микроэлементами. Употребление редиса противопоказано людям, страдающим
заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

»»инженер-программист, инженер-электроник, электромеха

ник КИПиА, инженер-энергетик, геолог (геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых); брига
дир на участках основного производства (высшее/техническое
образование по специальности «Обогащение полезных ископаемых», «Металлургия черных металлов»); контролер продукции
обогащения, электрослесарь дежурный и по ремонту обору
дования, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, аппа
ратчик 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 пита
ния». 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

КЕФИР – очень
полезный продукт благодаря
содержа нию в
нем фолиевой
к ис ло т ы ( В9),
иначе ее именуют витамином материнства. Она дает человеку гормоны счастья, благотворно влияет на нервную систему, ускоряет
соединение нуклеиновых кислот,
способствует укреплению иммунитета. Также кефир улучшает
микрофлору кишечника, в свежем
виде его пьют в качестве слабительного средства, а в настоявшемся (от 3 – до 5 дней) — в виде закрепительного. Его животворные
бактерии активно борются с вредоносными, тем самым препятствуя
раннему старению организма. Ученые из Японии в ходе исследований
установили, что кефир обладает
уникальным свойством препятствовать развитию раковых клеток.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-40-79
9-40-59

Итак, можно сделать вывод, что
такой весенний салат будет весьма полезен, он придаст организму
силы, поднимет настроение и поможет справиться с авитаминозом.
Светлана Родина

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТК У

Моем окна правильно
Главный вопрос, который волнует всех хозяек – как помыть окна без разводов. Хочется, чтобы
стекла сверкали чистотой, были идеально прозрачными и блестящими.

С

егодня в продаже представлено множество
с ре дс т в д л я м ы т ья
окон, а также существует немало проверенных народных
способов. Однако некоторые
из средств могут оставлять
разводы на стеклах. Давайте
рассмотрим, как правильно
помыть окна, чтобы на них
не было разводов.

Мыть окна лучше всего в
пасмурную погоду. Так как
при ярком солнце моющие
средства очень быстро высыхают и от этого на стеклах
появляются пятна и разводы.
Для мытья можно использовать обычный мыльный раствор. Заранее подготовьте две
емкости с чистой и мыльной

Снача ла промойте окна
мыльным раствором, а затем
чистой водой.

В завершение протрите стекла обычной газетой, она впитает все остатки влаги и придаст стеклу блеск. Это старый
проверенный способ.

После этого протрите стекло
чистой сухой тряпкой из микрофибры. Она отлично впитывает воду и не оставляет на
окнах разводов.

А чтобы придать окнам
ослепительный блеск, в конце можно сбрызнуть газету
средством для стекол «Секунда» и протереть окна еще раз.

водой и две тряпки.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

О камнях преткновения
на пути к выплатам ОСАГО

Изменен порядок
поездок на Украину

Произошло ДТП, виновник установлен, и пострадавшая сторона отправляется за
получением выплаты в страховую компанию. Все бы ничего, если бы не множество
препятствий, которые могут ожидать автовладельца на пути к своим же, по
сути, деньгам. Ниже мы рассмотрим те препятствия и неприятные сюрпризы,
которые могут ожидать автовладельца на пути к заветной выплате. Как говорится,
предупрежден, значит вооружен.

С 1 марта 2015 года украинская сторона приостановила действие пунктов 1 и 5 перечня документов граждан
Российской Федерации, отмеченного в Соглашении между
Правительством Российской Федерации и Правительством
Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины, заключенного 16 января 1997 года.

Д

ля удобства разделим получение страховой выплаты
на этапы и каждый из них
рассмотрим в отдельности.
Этап 1. Заявление в страховую
компанию. На начальном этапе
автовладельцы , случается, сталкиваются с тем, что страховая
компания отказывает в выплате по фактически формальным
обстоятельствам - якобы неправильно составлено заявление на
выплату, не хватает каких либо
документов. Бывает, что страховщик отказывается принимать документы, отсылая автовладельца
в центр урегулирования убытков,
который находится в другом городе. Бывали случаи, когда страховщик не принимал документы,
объясняя это тем, что справка о
ДТП заполнена неправильно.
Этап 2. Осмотр транспортного
средства. Здесь опасность таится в том, что автовладелец обычно не разбирается в тонкостях
осмотра и оценки автомобиля.
Оценщик, присылаемый для осмотра от страховой компании,
как правило, лицо заинтересованное, так как работает непосредственно со страховщиком.
Поэтому не удивительно, когда
в акт осмотра могут быть вписа-

ны не все повреждения, а детали,
подлежащие замене, ставятся на
ремонт, что, естественно, снижает сумму выплаты.
Этап 3. Выплата. На этом этапе
автовладельца могут поджидать
несколько сюрпризов.
Одним из таких сюрпризов может быть затягивание выплаты.
Например, по закону, выплата
страховки ОСАГО должна производиться в тридцатидневный
срок с момента подачи заявления
о страховом случае. Но на прак
тике сроки выплат затягиваются
иногда и в несколько раз.
Еще более неприятным сюрпризом может стать сумма выплаты,
которой зачастую не хватает для
покрытия и половины ущерба.

Страховщики, как правило, объясняют это большим износом деталей, но бывали случаи, когда
при перерасчете у независимого
оценщика сумма ущерба чудесным образом вырастала в разы.
Автовладельцам стоит знать, что
любые подобные вышеназванным
действия со стороны страховой
компании являются незаконными и нарушают их права, как потребителей. К сожалению, далеко
не все автовладельцы доходят до
суда в отстаивании своих прав
и денег.
Знайте свои права и умейте их
защитить! Удачи на дорогах!
Николай Симутин

В

связи с этим, с 1 марта 2015 года пропуск граждан Российской Федерации на территорию Украины по внутренним паспортам граждан РФ и свидетельствам о рождении украинской стороной не осуществляется.
Действительными документами граждан Российской Федерации на
право въезда, выезда, пребывания и передвижения на территории
Украины, признаваемыми украинской стороной, теперь являются:
- паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность за пределами
Российской Федерации (загранпаспорт);
- дипломатический паспорт, служебный паспорт;
- паспорт моряка – при наличии судовой роли или выписки из нее;
- летное свидетельство члена экипажа воздушного судна.
Следует отметить, что российская сторона ответных мер в отношении граждан Украины не предусматривает. Пропуск граждан РФ и
граждан Украины российской стороной осуществляется в прежнем
порядке.
3 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 года №446-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации».
Данным нормативно-правовым актом внесены изменения в Закон
«О государственной границе Российской Федерации» (упорядочена
терминология) и Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях. В частности, ужесточена административная
ответственность для физических лиц, за нарушение правил въезда
и пребывания в пограничной зоне:
- максимальная сумма штрафа увеличена с 500 до 1000 рублей;
- для иностранных граждан и лиц без гражданства рассмотрена
дополнительная санкция в виде административного выдворения;
- за нарушение правил ведения хозяйственной деятельности в
пограничной зоне максимальная сумма штрафа увеличена с 300 до
1000 рублей.
Пресс-группа администрации города

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Лучшая защита – это профилактика!
Весна – пора, когда природа
просыпается от зимнего сна, в побегах
деревьев начинается сокодвижение,
земля оттаивает, появляются первые
весенние цветы, зеленеет травка,
просыпаются и начинают свой труд
полезные насекомые, бактерии
и червячки. Но вместе с ними
просыпаются и вредители, патогенные
микроорганизмы. И наша задача
весной состоит в том, чтобы помочь
полезным «труженикам» провести на
нашем участке работу, которая очень
благотворно повлияет на будущий
рост, цветение и плодоношение наших
любимых растений. Итак, начнем.

1

Большинство вредителей
зимуют в земле, поэтому
рекомендуем, как только
оттает земля, замульчировать все
приствольные круги деревьев и
кустарников сеном, соломой, кокосовой мульчей. Значительная
часть вредителей просто погибнет
под толстым слоем мульчи, не выбравшись наружу.

в концентрации: 1 чайная ложка
(3-5 мл) на 10 литров воды. Срок
ожидания до 3 дней. Важно помнить и знать, что после такой антисептической обработки через
1,5-2 недели нужно обязательно внести полезные бактерии.
Опрыск ать все деревья и кусты
препаратами «Восток ЭМ-1» или
«БакСиб К» в дозировке 0,5 стакана активированного препарата на
10 л ведро воды.

2

Проводим санитарную обрезку сада обязательно до
начала сокодвижения (пока
не набухли почки). Все срезы более 2-3 см замазываем садовым
варом Бугоркова или садовой
краской «Удача». Это не просто
садовая побелка. Краска образует паропроницаемое (дышащее)
покрытие, безопасное для деревьев. Сохраняет свои свойства
на взрослых деревьях 2 года, на
молодых – 1 год. Предохраняет

деревья от болезней, защищает
от вредителей, повышает зимостойкость, предохраняет деревья
от солнечных ожогов. Предназначена для обработки плодовых
и декоративных деревьев, ягодных и декоративных кустарников,
винограда. И даже луковичные
защищает от грызунов!

3

Затем, чтобы обеззаразить
сад, особенно если деревья
и кусты подвержены заболеваниям (парша, мучнистая роса
и др.), нужно сделать обработку
природным антисептиком – например, препаратом «Фармайод».
Это водорастворимый комплекс
йода. Обладает высокой антимикробной активностью в отношении бактерий, всего ряда
фитопатогенных вирусов; при
повышенной концентрации эффективен против возбудителей
грибковых заболеваний. Имеет
длительный период защитного
действия. А при использовании
для дезинфекции отмечается сдерживание численности некоторых
видов вредителей. Используется

4

Такую антисептическую
обработку «Фармайодом»
нужно провести и в теплице! Для дезинфекции и дезинсекции помещений, теплиц, садовых
инструментов, мест содержания
животных: 10 мл разводят на 1
л воды (1 %-ая концентрация) и
опрыскивают обрабатываемые поверхности из расчёта: 1 л на 10 м2.
Не забудьте про внесение бактерий через 1,5-2 недели!

5

Стоит помнить и про весеннюю обрезку роз, их защиту от весенних солнечных
ожогов. Обязательно укрывайте
розы притеняющей сеткой или
спанбондом.

6

Также рекомендуем весной
опрыскать все растения в вашем саду биококтейлем для
стимуляции роста, профилактики
от вредителей, как экологический
зонтик, защищающий растения от
весенних перепадов температур
и солнечных ожогов. Состав био
коктейля: на 10 л воды – 20 гранул «Здорового сада», 20 гранул
«Экоберина», 20 капель НВ-101,

2 столовых ложки «Восток ЭМ-1».

7

Приступим к нашим грядкам: сгребаем с грядок
осеннюю мульчу (если чтото еще осталось), чтобы земелька
быстрее прогрелась. Рыхлим грядочки плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см. Затем при температуре выше 100С проводим весеннюю
обработку почвы микробиологическими препаратами. Это может
быть активированное микробио
логическое удобрение «Восток ЭМ1» или концентрат «Восток-ЭМ-1»
или «БакСиб». Дозировка препаратов для такой обработки - 0,5 стакана на 10-литровое ведро воды.
Для чего это нужно? За зиму в
наших климатических условиях
большинство полезных бактерий
в почве погибают (вымерзают), а
их численность восстанавливается только к середине лета. Чтобы
ускорить этот процесс и чтобы
почва быстрее стала плодородной и здоровой, как раз и нужна
весенняя обработка. Ведь именно
от количества полезных бактерий
зависит плодородие почвы, соответственно, урожайность культур
и иммунитет растений.
Через 1,5-2 недели на эти грядки
уже можно высаживать растения.
Это самые основные операции
весной, про которые нельзя забывать, чтобы не заниматься все лето
лечением растений от болезней и
борьбой с вредителями. Ведь все
знают, что лучшая защита – это
профилактика!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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СРЕ ДА, 18 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, 21:35 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (16+)
14:25, 02:30 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Время покажет». Про
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 К 50-летию выхода чело
века в открытый космос.
«Первый шаг в бездну»
(12+)
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Алексей Леонов. Пры
жок в космос»
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
(12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!

21:00 «РОДИНА» (16+)
22:50 Специальный корреспон
дент (16+)
00:30 «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)
02:55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се
годня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская провер
ка» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Всё будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22:30 «Анатомия дня»
23:20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Сити» (Англия)
01:30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
02:05 «Дачный ответ»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ
ЛЕНИЕ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
13:35 «Мой герой». с Татьяной
Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей

15:10 «Удар властью. Премьер
для Украины» (16+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Кремлевские же
ны-невидимки» (12+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО
ДЯТ» (12+)
02:40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)

20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Битвы на гороховом
поле»
21:20 К 80-летию Сергея Юр
ского. «Монолог в 4-х
частях»
21:50 Власть факта. «Выход в
космос»
22:35 «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город
Китая»
23:45 «ДЯДЯ ВАНЯ»
01:30 «Розы для короля. Игорь
Северянин»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУХИ.
МАРИЯ ВИНОГРАДОВА».
«ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12:35, 02:50 «Роберт Фолкон
Скотт»
12:40 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Иван Старов
13:10 «Дом на Гульваре»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 «Путешествие к Чехову».
Авторская программа В.
Лакшина
16:15 «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
16:55 «Русская верфь»
17:25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме ак
тера
18:05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты. Ведущий Ми
хаил Воскресенский
19:15 Главная роль
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»

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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС
СИЮ» (16+)
12:30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОЛ
ЧОНОК» (16+)
00:00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
02:00 «УСНУВШИЙ ПАССА
ЖИР» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25, 19:25,
21:25, 23:55 Хронограф
(12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30, 19:30,
21:30, 00:00 Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:40, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Звонят, закройте дверь»
(16+)

10:30, 12:30 «Железногорский
журнал» (12+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
15:00 «Великолепный Гоша»
(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 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД
НЯ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Сергей Романовцев»
(12+)
07:30 «От прав к возможнос
тям» (12+)
08:15, 11:30 «Здоровье» (12+)
08:45, 21:40 «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, 20:30 «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» (12+)
12:00, 01:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Конструкторы
грёз». «Документальное
кино: охота за правдой»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:30 «Судьбы солдатские. Ни
колай Дмитриев» (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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00, 14:30, 16:30, 17:00,
17:30 «САШАТАНЯ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ» (16+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

РОССИЯ 2
07:00 Панорама дня. Live
08:30, 23:00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД» (16+)
10:10, 00:40 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:05 «Опыты дилетанта».
Поисковики
15:35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ
НАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
19:05, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
02:10 «Трон»
02:35 «Наука на колесах»

ЧЕТВЕРГ, 19 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, 21:35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (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 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 «На ночь глядя» (16+)
02:15 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 Утро России
09:00, 23:35 «Ангара». В кос
мос по-русски»
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОДИНА» (16+)

21:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» (12+)
01:35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
22:25 «Анатомия дня»
22:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» - «Зе
нит»
01:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС
ПОРТА» (12+)
10:05 «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ
ТЕН» (12+)

13:40 «Мой герой». с Татья
ной Устиновой (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Кремлевские же
ны-невидимки» (12+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
(16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. На прахе
Сталина» (16+)
23:05 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
00:30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗ
МЫШЛЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «КОРОЛЕВЫ ЭПИЗОДА:
КОМИЧЕСКИЕ СТАРУ
ХИ. ЕКАТЕРИНА МАЗУ
РОВА». «ДЯДЯ ВАНЯ»
13:10, 22:35 «Древние рукот
ворные чудеса. Гигант
ский Будда»
13:55, 02:50 «Джакомо Пуч
чини»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «Путешествие к Чехо
ву». Авторская прог
рамма В. Лакшина
16:15 «Гори, гори, моя звез
да»
16:55 «Русская верфь»
17:25 «Этот неукротимый Жо
лио-Кюри»
18:05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты. Ведущий
Михаил Воскресенский
19:15 Главная роль
19:30 «Острова»
20:10 «Правила жизни»

20:40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:50 «Тайны рефлексоло
гии»
21:20 К 80-летию Сергея Юр
ского. «Монолог в 4-х
частях»
21:45 «Культурная револю
ция»
23:45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
01:30 «И оглянулся я на дела
мои...»

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, 12:30 «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
13:10 «ЕГЕРЬ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
19:00, 19:30, 20:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. СВИ
ДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ»
(16+)
00:00 «Я ШАГАЮ ПО МОСК
ВЕ» (12+)
01:35 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
(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 «Мавзолей» (16+)

10:30, 15:00 «Великолепный
Гоша» (6+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и модели»
(16+)
17:00, 00:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 Лица города (12+)
22:00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУД
НЯ» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:45, 08:00, 18:45 «От перво
го лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Николай Дмитриев»
(12+)
07:30 «Гамбургский счет»
(12+)
08:15 «Школа. 21 век» (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, 20:30 «КОГДА ДЕ
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ
ШИМИ» (12+)
12:00, 01:00 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Лев Кулиджа
нов: Когда деревья
были большими» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:30 «Судьбы солдатские.
Нина Жогова» (12+)

ТНТ

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (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+)
12:00, 14:30, 15:00 «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма
ле» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:30, 23:00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:40 Большой футбол
11:55 «ЗЕМЛЯК» (16+)
14:50, 17:05, 19:05, 21:45
Большой спорт
15:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17:15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
Прямая трансляция
22:05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
00:40 «Эволюция» (16+)
01:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток»
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ПЯТНИЦА, 20 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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ» (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
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 К 100-летию Святосла
ва Рихтера. «Загадка
Рихтера» (12+)
01:35 «ЛЕВ» (12+)

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 СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
16:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
23:25 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
01:30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02:50 «Советский Архиманд
рит»

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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ» (16+)
00:30 «БРАТВА ПО-ФРАН
ЦУЗСКИ» (18+)
02:40 «Балет - шик нашей
страны» из докумен
тального цикла «Соб
ственная гордость»

рамме «Жена. История
любви» (16+)
00:00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но
вости культуры
10:20 «Затерянный мир зак
рытых городов»
11:05 «КОРОЛЕВЫ ЭПИ
ЗОДА: КОМИЧЕСКИЕ
СТАРУХИ. КАПИТО
ЛИНА ИЛЬЕНКО». «И
ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
12:50 «Письма из провин
ции». Самарская
область
13:20 «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13:50, 23:50 «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»

18:05 100 лет со дня рож
дения Святослава Рих
тера. Исторические
концерты. Ведущий
Михаил Воскресен
ский
19:15 «ПАССАЖИРКА»
20:50 «Рихтер непокорен
ный»
01:00 Концерт «Пиано Гайз»
01:55 «Искатели». «В поис
ках сокровищ Царско
го Села»

ОТР
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ» (12+)
19:00, 19:45, 20:35, 21:25,
22:10, 23:00, 23:50,
00:40 «СЛЕД» (16+)
01:25, 02:00, 02:35 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «МИСТЕР ИКС»
10:00, 11:50 «МИФ ОБ ИДЕ
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
22:30 Илзе Лиепа в прог

СИГНАЛ ТВ

15:10 «Путешествие к Чехо
ву». Авторская прог
рамма В. Лакшина
16:20 Черные дыры. Белые
пятна
17:05, 02:40 «Мировые сок
ровища культуры».
«Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»
17:25 «Царская ложа»

12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Великолепный
Гоша», «Кошки-мыш
ки» (6+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ЛИДЕР» (16+)
02:30 «ТРИ КОМНАТЫ» (18+)

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
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Первая любовь» (16+)
10:30 «Великолепный Гоша»
(6+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)

05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:05 «Большая наука» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Нина Жогова» (12+)
07:30 «Моя история» (12+)
08:15 «Здоровье» (12+)
08:45, 21:45 «Технопарк»
(12+)
09:05, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:10 «ПОДАРКИ ПО
ТЕЛЕФОНУ»
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:50 «Маленькая побе
доносная война» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
19:25 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:45 «МОСКВА-транзит-
ЯЛТА». Открытый
фестиваль юмора и
эстрады (12+)
01:30 «Наследники КАТЮ
ШИ» из цикла «Без
грифа «Секретно»
(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, 13:30, 14:00, 14:30
«УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. За
кадром»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:30 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+)
10:20 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «ЗЕМЛЯК»
15:00 «Полигон». Саперы
15:30, 19:10, 21:45 Большой
спорт
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17:15 «КЛЮЧ САЛАМАНД
РЫ» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конферен
ции «Запад». Прямая
трансляция
22:05 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
23:00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСО
БОЙ ВАЖНОСТИ»
(16+)
02:15 «Эволюция»

С У ББОТА, 21 МАРТА 2015 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПУТЬ В «САТУРН»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь Орлова. Шипы
и розы» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15:00 «Голос. Дети»
17:05 «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 Что? Где? Когда?
00:50 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ
ВИ» (16+)
02:50 «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)

РОССИЯ 1

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:30, 14:30 Местное
время
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:30 «Утро с Максимом Гал
киным»
10:05 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
11:40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14:40 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 Вести в субботу
20:45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБ
ЛЮ» (12+)

00:35 «БУКЕТ» (12+)
02:35 «СЧАСТЬЕ МОЕ» (12+)

НТВ

05:35, 00:55 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07:25 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 «Технология бессмер
тия». Научное рас
следование Сергея
Малозёмова (16+)
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+)
23:00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
(16+)
02:55 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР

05:50 Марш-бросок (12+)
06:25 АБВГДейка
06:50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08:50 Православная энцикло
педия (6+)
09:20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14:45 «Петровка, 38»
14:55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
(12+)

17:00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Крым наш». (12+)
02:10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ
ТЕН» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ПАССАЖИРКА»
12:10 «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:50 Большая семья. Ксе
ния Алферова и Егор
Бероев
13:45, 01:55 «Тайная жизнь
камышовок»
14:25 «Нефронтовые заметки»
14:55 Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович.
Исторические концер
ты. Ведущий Михаил
Воскресенский
15:55 «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
18:05 В честь Юлии Борисо
вой. «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19:15 «ДВА ФЕДОРА»
20:40 120 лет со дня рожде
ния Леонида Утесова.
«Романтика романса»
21:30 «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна...»
22:25 «Белая студия»
23:05 «РАСЁМОН»
00:45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
02:35 «Возвращение с Олим
па»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 «Трям, здравствуй
те!», «В гостях у лета»,
«Песенка мышонка»,
«Умка», «Обезьянки в
опере», «Как обезьянки

обедали», «О том, как
гном покинул дом и...»,
«Возвращение блудно
го попугая», «Сказка
про храброго зайца»,
«Зимовье зверей»,
«Волк и семеро козлят»,
«Кошкин дом», «Коте
нок с улицы Лизюкова»,
«Василиса Прекрасная»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25,
13:10, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55,
17:40 «СЛЕД» (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:55,
22:55, 23:50 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» (16+)
00:50 «ЕГЕРЬ» (16+)
02:40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

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 «С ног на голову» (16+)
10:30 «Великолепный Гоша»,
«Кошки-мышки» (6+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
12:30, 18:20 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Приключения поро
сёнка Фунтика» (6+)
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+)
22:00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» ()
(16+)

ОТР

05:45, 12:30 «Большая наука»
(12+)
06:40, 15:05, 21:45 «БА
ТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)
09:00, 13:20 «Никита Михал
ков. Сентиментальное
путешествие на родину.
Музыка русской живо
писи» (12+)
09:25 «Наследники КАТЮ
ШИ» из цикла «Без
грифа «Секретно» (12+)
09:50 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
10:30 «Школа. 21 век» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:45 «Гамбургский счет»
(12+)
12:15 «Технопарк» (12+)
13:50, 02:45 «СТО РАДОСТЕЙ
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ» (12+)
17:20 «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ
ФОНУ» (12+)
19:00 Новости
19:30, 00:50 «БЛЮЗ ОПАДАЮ
ЩИХ ЛИСТЬЕВ» (12+)
21:05 «Кинодвижение» (12+)
00:00 «Арктическое братство»
из цикла «Страсти по
Арктике» (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, 15:30, 19:30 «Comedy
Woman» (16+)
16:30 «НАЧАЛО» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «СЕМЬ» (18+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:30 «Диалоги о рыбалке»
09:30 «24 кадра» (16+)
10:00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
(16+)
11:55, 15:05, 16:40, 22:25
Большой спорт
12:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска
13:15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15:50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска
16:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая транс
ляция
18:45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ»
22:45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-
Мансийска
00:15 «Опыты дилетанта».
Лед тронулся
00:45 «Смертельные опыты».
Электричество
01:15 «Человек мира». Ката
лонский дух
02:15 «Максимальное при
ближение». Македония
02:40 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи
нала конференции
«Восток»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
(12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К 100-летию Георгия
Жженова. «Вся моя
жизнь - сплошная ошиб
ка» (12+)
14:10 Коллекция Первого ка
нала
17:50 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:20 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»
(16+)

РОССИЯ 1

05:20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ
ДОВ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
14:30 «Смеяться разрешается».
Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ
БИЛ...» (12+)

02:45 «Человек без маски. Ге
орг Отс» (12+)

НТВ

06:05, 01:15 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ» (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. «Динамо» - «Зе
нит». Прямая трансля
ция
16:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая прог
рамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 «22 МИНУТЫ» (12+)
22:50 «22 МИНУТЫ. КАК ЭТО
БЫЛО» (12+)
23:20 «Контрольный звонок»
(16+)
00:20 «Таинственная Россия»
(16+)

ТВ-ЦЕНТР

05:40 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 «Праздник у «АБВГДей
ки»
08:45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 «Георгий Жженов. Агент
надежды» (12+)
11:30, 00:05 События
11:45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14:50 Московская неделя
15:20 «МУСОРЩИК» (12+)

17:20 «НИКА» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02:20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11:45 «Олег Борисов»
12:30 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Туркмены Став
рополья»
12:55 Гении и злодеи. Норберт
Винер
13:25 К 95-летию со дня рож
дения Георга Отса. Кон
церт в Колонном зале
Дома Союзов. Запись
1972 г.
14:10 «Пешком...». Москва де
ревянная
14:40 «Что делать?» Программа
В. Третьякова
15:25 «Кто там...»
15:55, 02:40 «Мировые сок
ровища культуры».
«Квебек - французское
сердце Северной Аме
рики»
16:10 Концерт «Пиано Гайз»
17:10 «Искатели». Легенда
«Озера Смерти»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40, 01:55 По следам тайны.
«Когда на Земле прави
ли боги»
19:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
20:55 «Русский крест. От тюрь
мы и от сумы...»
22:25 «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
00:50 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01:45 «Брэк!»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08:45 «Катерок», «В синем
море, в белой пене»,
«Грибок-теремок»,
«Аленький цветочек»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 19:30,
20:25, 21:25, 22:25,
23:20, 00:20 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ 2» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
01:20 «ДОМОВОЙ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

06:30, 09:00, 16:30 Будни. Суб
бота (12+)
07:00 «Приключения поро
сёнка Фунтика», «Падал
прошлогодний снег»
(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 «Тайные знаки
конца света. Крик пла
неты» (16+)
11:00, 15:30 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногорский
журнал» (16+)
12:30 «Готовим вместе» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Возвращение домо
вёнка», «Девочка и
дракон», «Девочка и
дельфин» (6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30 Спортивное обозрение
(12+)

20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30 Спортивное обозрение.
(12+)
22:00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
(16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:30 «Технопарк» (12+)
05:45, 12:30 «Большая наука»
(12+)
06:45, 15:10, 21:40 «БАТАЛЬО
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
09:00 «Арктическое братство»
из цикла «Страсти по
Арктике» (12+)
10:00 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:45 «Из России с любовью.
Кухни народов России»
(12+)
12:15, 17:25 «Основатели»
(12+)
13:20 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ»
17:35 «Легендарный Севасто
поль» (12+)
18:30 «Большое интервью»
(12+)
19:00, 00:00 Новости за не
делю
19:40 «КЛОУНЫ» (12+)
00:40 Документальный фильм
(12+)
01:05 «Большая страна» (12+)
02:00 Художественный фильм
(12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «НАЧАЛО» (12+)
16:00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
17:55, 18:25, 18:55, 19:30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (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 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ
БОВЬ И ДРУЖБА» (18+)
02:55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+)

РОССИЯ 2

07:00 Панорама дня. Live
08:20 «Моя рыбалка»
08:50 «Язь против еды»
09:20 «Главная сцена»
11:40, 12:50 Большой спорт
11:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
13:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
14:45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
(16+)
16:40 «ПОДСТАВА» (16+)
20:25 «Создать «Группу «А».
Красная камера (16+)
21:20 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
23:00 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко»
23:45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС
(Казань)
01:35 «ЕХперименты». Сила
земли
02:35 «За кадром». Гватемала

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
16 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 «38 попугаев», «Бабуш
ка удава», «Как лечить
удава?», «Куда идет
слонёнок?», «А вдруг по
лучится!..»
07:40, 18:55, 02:15 «Весёлые
паровозики из Чаггинг
тона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щенячий
патруль»
10:30 «Девочка в цирке», «Зер
кальце»
11:20, 18:15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Как астро
номы изучают Вселен
ную
12:15 «Маша и Медведь»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:25 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 «Весенняя сказка», «Зай
и Чик», «Снегирь», «Ан
тошка»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Барбоскины»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Миксели»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗ
ВАННЫЙ»

Вторник
17 МАРТА 2015 ГОДА
05:00, 01:05 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:15 «Весёлые
паровозики из Чаггинг
тона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щенячий
патруль»
10:30 «Верните Рекса», «Храб
рец-удалец»
11:20, 18:15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Видимый
путь Солнца: суточный и
годичный
12:15 «Барбоскины»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Фиксики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Миксели»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗ
ВАННЫЙ» (12+)

Среда
18 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 «В некотором царстве...»,
«Огневушка-поскакуш
ка»
07:40, 18:55, 02:15 «Весёлые
паровозики из Чаггинг
тона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щенячий
патруль»
10:30 «Весенняя сказка», «Зай
и Чик», «Антошка»
11:20, 18:15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Сатурн
12:15 «Фиксики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 «Можно и нельзя», «Шут
ки», «Заяц Коська и род
ничок», «Рыжий, рыжий,
конопатый»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Смешарики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Миксели»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗ
ВАННЫЙ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00 «Храбрый портняжка»,
«Горшочек каши»
07:40, 18:55, 02:15 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щенячий
патруль»
10:30 «Приключения кузнечика
Кузи», «Странная птица»,
«Два весёлых гуся»
11:20, 18:15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Какое бы
вает время
12:15 «Смешарики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 «Волшебная птица»,
«Жихарка», «Лиса Пат
рикеевна», «Апельсин»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45, 00:45 «Миксели»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России. Лек
ции» (12+)
23:50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗ
ВАННЫЙ» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Четверг

20 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

19 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-Скок
команда»

Пятница
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 «Заколдованный маль
чик»

07:40, 18:55, 02:15 «Весёлые
паровозики из Чаггин
гтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щенячий
патруль»
10:30 «Можно и нельзя», «Заяц
Коська и родничок»,
«Рыжий, рыжий, коно
патый»
11:20, 18:15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Движение
Луны по небу и её фазы
16:00, 01:20 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Чарли и Лола»
22:25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
(12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:50 «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗ
ВАННЫЙ» (12+)

Суббота
21 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:30 «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 «Бременские музыкан
ты», «По следам бремен
ских музыкантов»
11:55 «НЕОвечеринка». Цар
ская
12:25 «Мишкины рассказы»
14:15 «Везуха!»

15:45 «Непоседа Зу»
18:00 «Всё о Рози»
19:15 «Лесной Патруль»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Рассказы старого мо
ряка», «Мореплавание
Солнышкина», «Сок
ровища затонувших
кораблей»
22:15 «Идём в кино. Приклю
чения в городе, которого
нет»
00:05 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
01:50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье
22 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 00:15 «Пожарный Сэм»
06:05, 00:55 «Черепашка Лулу»
07:00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
07:25, 08:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 «Горячая десяточка»
10:50 «Приключения волшеб
ного глобуса или про
делки ведьмы»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Звериный отряд. Код
Марко Поло»
14:00 «Чарли и Лола»
15:40 «Джеронимо Стилтон»
18:00 Мультмарафон
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20:40 «Волшебное кольцо»,
«Дождь», «Архангель
ские новеллы», «Не
любо - не слушай», «Жил
у бабушки козёл», «Мис
тер Пронька»
22:10 «Мода из комода»
22:40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН-
БАРРЕНА»
01:50 «Непоседа Зу»
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Б ЛИЦ-ОПРОС

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕ ДЬ

Проблемы есть,
внедрение продолжается
Уже около года в городских медучреждениях действует
система электронных очередей – записаться к врачу можно
через портал Госуслуг. Главные врачи железногорских
больниц обсудили плюсы и минусы новшества и поделились
опытом работы в новой системе.

С

ейчас электронными
очередями пользуется лишь незначительный процент населения Железногорска,
и связано это со многими причинами. А пока новая система не
введена повсеместно, параллельно с ней работает старая привычная схема: взять с утра талон в
регистратуре и занять у кабинета
врача очередь.

Горбольница №1 –
предложения
принимаются
Руководство горбольницы №1
признает, что новая система имеет недоработки, однако над ними
готовы и будут работать.
- Необходимо понимать, что это –
один из параметров модернизации системы здравоохранения,
это современные технологии, за
ними будущее, - говорит Игорь
Пальчун, главврач горбольницы
№ 1. – Мы прислушиваемся к жалобам и предложениям наших
пациентов относительно новой
системы электронных очередей,
по возможности принимаем их к
сведению.
Как рассказал Игорь Пальчун,
Курская область, и в частности
Железногорск – одни из лидеров
в России (после Тверской области) по внедрению системы электронных очередей в медучреждениях. А в самом Железногорске
лидером по электронной записи
является детская поликлиника,
и именно оттуда поступает наибольшее количество предложений по совершенствованию
системы.
Запись к терапевтам горбольницы №1 может вестись как традиционным способом, так и через
портал Госуслуги. Однако из-за
технических трудностей сайта
не всегда получается записаться
через портал - железногорцев об
этом всегда уведомляют объявлением в регистратуре. К узким
специалистам пока что можно
записаться только через регистратуру. По словам заместителя
главного врача по поликлинике

Владимира Талдонова, неразбериху в систему очередности прохождения врачей вносят не столько технологические новшества,
сколько сами пациенты, не соблюдающие принятый порядок.
- Человек должен помнить, какие бы ни были у него жалобы,
сначала необходимо обратиться
к своему терапевту, - говорит Владимир Талдонов. – Именно терапевт делает первичный осмотр и
оказывает первичную помощь. И
если он видит необходимость, то
назначает консультацию специалиста. Нарушение этой очередности и желание пациента попасть
сразу на прием к специалисту
заставляет отодвигать других
пациентов, которые, возможно,
больше нуждаются в помощи.

Детская
поликлиника –
работа с родителями
Детская поликлиника обслуживает почти 20 тысяч детей, записаться на первичный прием к
педиатру можно также через регистратуру или портал Госуслуг.
Талон на вторичное посещение,
при его необходимости, выдает
сам педиатр у себя в кабинете.
В детской поликлинике, в отличие от взрослой, записаться к специалистам также можно через
Госуслуги.
- В детской поликлинике система
электронных очередей внедряется быстрее, чем в остальных медучреждениях города, - пояснила Нина Комарова, заместитель
главврача горбольницы № 1 по
детству. – Отчасти это связано с
высокой активностью молодых
родителей, компьютерной грамотностью молодого поколения.
По просьбе родителей мы увеличили с двух до четырех количество пациентов, которые могут
записаться на портале на каждом
участке педиатров. Однако изза нестабильной работы портала
Госуслуг, увеличение числа записей может стать и минусом: если
портал не работает, записаться
нельзя и время приема врача пропадет впустую.

Горбольница №2 –
нужны кадры
- Первоначальная задумка элект
ронной записи пока не может
быть воплощена в полной мере
из-за острой нехватки кадров, считает Александр Ушаков, заместитель главврача горбольницы
№ 2 по поликлинике. - У нас работает всего восемь терапевтов
и два заведующих отделениями,
которые также при необходимости ведут прием. А надо восемнадцать врачей. При новой системе у врача уходит время на то,
чтобы заполнить электронный
талон и электронную карту, а
затем переписать то же самое
вручную в карточку пациента.
Все это отнимает много времени.
Сейчас запись к врачам ведется
не далее, чем на неделю вперед.
Из-за несовершенств в системе электронной очереди в горбольнице №2 часто возникают
конфликтные ситуации и между пациентами: те, кто отстоял
очередь в регистратуре и взял
талон, не хотят принимать во
внимание пациентов с электронными талонами, приносимыми
из дома. По мнению Александра
Ушакова, этих проблем можно
было бы избежать, установив в
поликлинике терминал, выдающий талоны, однако пока такой
возможности нет.

Женская
консультация –
внимание к
пациенткам
превыше всего
По словам заведующего женской
консультацией роддома Бориса
Куркина, в их медучреждении
электронной записью пользуются не чаще 2-3 раз в месяц. И
пока из-за всех возникающих накладок такое количество «элект
ронных посетителей» женской
консультации только на руку.
- Ежедневно бывают пациентки,
которых надо принять именно
сегодня (например, закрывают
больничный лист из Курска), и
они «подвигают» очередь из тех,

кто взял электронный талон, - сказал Борис Курскин. - Кроме того,
заполнение электронной документации отнимает время у врача: доктор заполняет ее, а потом то
же самое пишет на бумаге, так как
пока нет технических возможнос
тей распечатать это и вклеить в
карточку. Это существенно сокращает время, которое врач может
уделить самой пациентке.
Кроме того, в женской консультации работают всего два регистратора – один занимается
непосредственно электронной
очередью, второй выдает талоны, ищет карточки и делает всю
основную работу регистратора.
Это создает дополнительные
очереди у окна регистратуры,
особенно, если один из работников уходит в отпуск или на
больничный.
- Расширить штат регистраторов мы не имеем возможнос
ти, - добавляет Борис Куркин. –
И желающих на эту должность
нет – с лиш ком низко она
оплачивается.

Спросите
главного
врача

?

Поликлиника – это такое
место, куда люди приходят не
в самом радужном настроении.
Поэтому особенно неприятно,
когда посещение врача вызывает по
той или иной причине недовольство
пациента. Мы спросили у железногорцев, на что бы они порекомендовали
обратить внимание главных врачей
городских больниц.


Светлана

экономист

Мне хотелось бы узнать, делается ли
что-то для привлечения в наш город
детских врачей? Этой зимой в детской
поликлинике ужас что творилось. Понятно, что педиатров мало, а заболевших много.
Но родителей очень напрягало, что если ребенок
старше трех лет, к нему практически невозможно
вызвать врача на дом, приходится вести в поликлинику, даже с высокой температурой.



Ирина

горожанка

Стоматологическая
поликлиника – услуга
востребована
- Система электронных очередей – это палка о двух концах, говорит Владимир Загрядский,
главврач стоматологической
поликлиники. – Наши молодые
специалисты, которые с компьютером на «ты», приветствуют это
новшество, им в системе работать удобно. А вот старшему поколению работников стоматологии трудно, дело доходит вплоть
до увольнений.
Из-за технических трудностей
в детском отделении стоматологии электронной записи нет
вовсе. И, тем не менее, услугу
электронной очереди в стоматологии можно назвать востребованной: около трети пациентов
записываются на прием этим
способом. Не избежала стоматология и всеобщих проблем с
регистраторами.
- У нас также большие очереди в
регистратуру, - говорит Владимир Загрядский. – Мы стараемся
выйти из этой ситуации методом
доплат и поощрений регистраторов, но пока это слабо работает,
их зарплата остается существенно ниже по сравнению с врачами
и медсестрами.
В итоге руководители городских
медучреждений пришли к единому выводу: система электронной записи на прием к врачу пока
имеет несовершенства. Связано
это с техническими трудностями, дефицитом кадров или нежеланием населения принимать
новшество. Причин множество,
однако со временем они будут
устраняться, работа по внедрению системы продолжится.
Дина Карпачева

Вы видели очереди в регистратуре за
талонами к врачу? А ведь когда вводилась электронная очередь, говорилось о том, что записаться на прием
к доктору можно будет через Интернет со своего
домашнего компьютера. Почему же это до сих
пор не введено? Да и операторов, которые выдают талоны, маловато. Если говорить честно, идти
на прием к врачу чаще не хочется именно из-за
нежелания стоять в очереди за талоном.



Алексей

механик

Я бы спросил про бахилы. В той же
детской поликлинике в кабинет к док
тору нужно заходить в них или в сменной обуви. А в коридоре, в холле, получается, можно ходить и без них? Тогда какой
вообще смысл в бахилах? Дети и родители все
так же дышат пылью. Может, стоит обязать всех
переобуваться у гардероба при входе, чтобы действительно соблюсти чистоту в поликлинике?



Нина Петровна

пенсионерка

Нельзя ли как-то сократить количество документов, которые заполняют
терапевты? Из-за огромного объема
бумаг, которые надо заполнить, на
осмотр пациента у них меньше времени.
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ПОГОДА

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

13 марта
пятница

днем +5
ночью +3

облачно, сильный
восточный ветер, 8 м/с

14 марта
суббота

днем +5
ночью 0

облачно, сильный
восточный ветер, 8 м/с

15 марта
воскресенье

днем +8
ночью -1

малооблачно, ветер
восточный, 6 м/с

16 марта
понедельник

днем +8
ночью -1

ясно, ветер восточный,
5,8 м/с

17 марта
вторник
18 марта
среда
19 марта
четверг

днем +8
ночью -2
днем +9
ночью -2
днем +10
ночью -1

ясно, ветер восточный,
4,8 м/с
ясно, ветер северовосточный, 4 м/с
ясно, ветер западный,
3 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Прием граждан
18 марта 2015 года с 14.00 до 15.30 на базе
Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, дом 25) будет вести прием граждан
начальник управления культуры администрации
г.Железногорска Анатолий Дмитриевич Гречкосей.

СКОРБИМ...
3 марта 2015 года на 84 году жизни скончался ветеран труда, участник трудового фронта,
горняк-первопроходец Виктор Николаевич
Александров.
Виктор Николаевич родился 19 ноября 1931 года
в Тюменской области. До приезда в Железногорск работал начальником смены открытых
горных работ Щигровского фосфорудника. В
сентябре 1959 года по направлению Курского
совнархоза был принят начальником смены в
карьер МЖК. В 1978 году перешел на работу
по строительству газопроводов управления
«Сибцентра». В 1985 году вышел на пенсию. За
добросовестный труд неоднократно поощрялся
почетными грамотами и денежными премиями.
Присвоено звание «Ветеран труда».
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, клуб
горняков-первопроходцев выражают глубокое
соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Игорю
Николаевичу Бугаёву по поводу смерти матери
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Светлане
Михайловне Дугиновой по поводу безвременной
смерти мужа и разделяют с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Галине
Васильевне Куркиной по поводу смерти матери
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование Анатолию Алексеевичу Митину по поводу смерти мамы. Дай Вам Бог сил перенести
душевные страдания и скорбь.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти
бывшего работника рудоуправления Виктора Николаевича Александрова и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невос
полнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Жанну
Юрьевну Соколову, Василия Александ
ровича Голобокова, Андрея Ивановича Ревина, Александра Геннадьевича
Старикова, Александра Васильевича
Шкуркова, Виктора Александровича
Каменского, Ивана Ивановича Романенкова, Алексея Алексеевича Минакова, Андрея Викторовича Вострикова,
Геннадия Леонидовича Туника, Игоря
Алексеевича Чубаря, Дмитрия Андреевича Афоничева, Сергея Анатольевича
Подушкина, Анатолия Мамадиевича
Евдокимова, Владимира Викторовича Бобина, Алексея Владимировича
Удовидченко, Виталия Васильевича
Мусофранова, Александра Ивановича
Хатюхина, Вадима Борисовича Кобзева, Александра Васильевича Зайцева,
Владимира Владимировича Сычева,
Александра Валентиновича Петрука,
Максима Сергеевича Синчишина, Сергея Ивановича Шашелева, Руслана Ивановича Анпилогова, Юрия Владимировича Васекина, Эдуарда Ивановича
Фролова, Сергея Анатольевича Сысое
ва, Владислава Викторовича Кудаева,
Никиту Андреевича Даничева, Сергея
Владимировича Логина, Людмилу Алексеевну Апухтину, Олега Владимировича
Головочева, Елену Аликовну Чухареву.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Валентина Ивановича Бойко, Александра
Николаевича Тубольцева, Александра
Юрьевича Бурцева, Наталию Алевтиновну Новикову, Андрея Анатольевича
Дугинова, Сергея Сергеевича Гуляева,
Юрия Леонидовича Сорокина, Елену
Александровну Фирсову, Евгения Николаевича Степанова, Сергея Анатолье
вича Дроздова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Антона
Борисовича Горбова, Федора Поликарповича Чинякина, Сергея Алексеевича
Ольшанского, Владимира Вячеславовича Мезенцева, Людмилу Васильевну
Болохонцеву, Яну Владимировну Зубареву, Наталию Викторовну Жбанкову.

»»БВК

Дмитриевича Романцова, Светлану
Александровну Соколову, Алексея Николаевича Тишина, Константина Викторовича Ткаченко, Петра Петровича
Токарева, Виктора Фёдоровича Торгашова, Дмитрия Ивановича Хатюхина,
Вячеслава Анатольевича Чаплыгина,
Владимира Ивановича Чернецкого, Николая Юрьевича Шатова, Николая Сергеевича Шемякова, Сергея Александ
ровича Юрченко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Виктора
Леонидовича Мельникова и с днем рождения - Карла Эдуардовича Адмидина,
Геннадия Алексеевича Азарова, Ярослава Орестовича Билинского, Михаила
Владимировича Боева, Дмитрия Геннадьевича Карачевцева, Романа Дмитриевича Коротченкова, Петра Васильевича
Малова, Евгения Борисовича Стяжкова,
Игоря Васильевича Тихонова, Виталия
Олеговича Чермошенцева.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Николаевича Миронова, Ивана Алексеевича Сафонова, Павла Ивановича
Кокорева, Андрея Петровича Кузьмина
и с днём рождения - Владимира Евгеньевича Бородина, Ивана Ивановича
Раздобарина, Андрея Николаевича Дегтярёва, Николая Петровича Костикова,
Владимира Валентиновича Булыгина,
Сергея Викторовича Мосина, Дениса
Васильевича Шавырина, Павла Александровича Дибцева, Олега Михайловича Зубкова, Татьяну Григорьевну
Демидову.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Александра Николаевича Брылева, Сергея
Евгеньевича Никулина, Василия Григорьевича Вандюка, Галину Николаевну
Гордееву, Ольгу Александровну Ермакову, Игоря Николаевича Пученкова,
Владимира Ивановича Романова, Елену
Викторовну Росланову, Раису Васильевну Хлхатян, Лилию Сергеевну Чернову,
Сергея Евгеньевича Яньшина.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Дмитрия
Ивановича Ильина, Виталия Владимировича Мосина, Алексея Викторовича
Васильева, Елену Петровну Давыдову,
Михаила Ивановича Брейкина.

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Алёну
Алексеевну Шевченко, Татьяну Александровну Чуприкову, Нину Степановну Каханову, Алевтину Владимировну Анпилогову, Валентину Сергеевну
Власову, Татьяну Ивановну Кухарскую.

»»ДСФ

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Елену
Николаевну Белоусову, Александра
Викторовича Ревенко, Дениса Леонидовича Рогожина, Сергея Николаевича
Сидорова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Елену Винидиктовну Томилину, Владимира Ильича
Хромычкина и с днём рождения - Шерипбая Джумадурдыевича Базарова,
Людмилу Леонидовну Бондаренко, Ивана Андреевича Водопьянова, Анатолия
Павловича Воробьёва, Игоря Александ
ровича Головина, Дениса Александровича Денисова, Галину Германовну
Дудареву, Ивана Владимировича Калошина, Алексея Васильевича Карачевского, Сергея Николаевича Кожейкина,
Николая Николаевича Лосева, Виктора
Николаевича Лысенко, Дмитрия Сергеевича Некрасова, Андрея Павловича Никишина, Ирину Владимировну
Олексик, Марину Владимировну Паруликову, Евгения Олеговича Пигарева, Александра Ивановича Полякова,
Татьяну Игоревну Прокошину, Сергея

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Алексея Владимировича Юрина и с днём рождения Тамару Викторовну Бородай, Григория
Васильевича Егунова, Сергея Николае
вича Логутина, Павла Вячеславовича
Маракина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Наталью
Николаевну Козыреву, Нину Антоновну
Солодухину, Елену Михайловну Сидорину, Оксану Михайловну Степанову,
Ольгу Леонидовну Хромову, Галину
Петровну Щербакову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Алексея
Васильевича Хрулёва, Сергея Владимировича Клименкова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Александра Викторовича Беляева,
Юрия Анатольевича Виноходова,
Дмитрия Михайловича Журжи, Алек-

сея Дмитриевича Кулакова, Валентину Николаевну Пономареву, Григория
Петровича Толобаева.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днем рождения Рашида
Наркуловича Файзиева, Дениса Петровича Бирюкова, Геннадия Леонидовича Гнездилова, Сергея Николаевича Парфенова, Андрея Анатольевича
Хатюхина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив
ЦПТОФ поздравляют с днем рождения
Нину Кирилловну Соболеву, Сергея
Александровича Тюнякина.
Администрация, профком и коллектив
ЦРЭК поздравляют с днем рождения
Александра Викторовича Мерзлова,
Павла Евгеньевича Торгашова, Юрия
Александровича Фролова, Валерия Павловича Баркова, Наталью Ивановну Кирюхину, Сергея Ивановича Стародубцева, Владимира Сергеевича Котлярова.
Администрация, профком и коллектив
ССЦ поздравляют с днем рождения Сергея Анатольевича Афонина, Алексея
Васильевича Дубровского, Алексея Игоревича Громова.
Администрация, профком и коллектив
инструментального участка поздравляют с днем рождения Галину Ивановну
Гвоздеву.
Администрация, профком и коллектив
ЭРЦ поздравляют с днем рождения Наталию Владимировну Куликову, Анатолия Васильевича Сафошина.
Администрация, профком и коллектив
ТЦ поздравляют с юбилеем Вячеслава
Александровича Исаева, Виталия Викторовича Петрачкова и с днем рождения – Олега Викторовича Григорьева,
Сергея Викторовича Макеева.
Администрация, профком и коллектив
ЦРМОК поздравляют с днем рождения
Юрия Владимировича Фирсова, Олега
Викторовича Федотова, Анатолия Викторовича Терехова, Ивана Сергеевича
Михайлова, Владимира Николаевича
Лакеева, Владимира Николаевича Гладких, Виктора Викторовича Волохина,
Андрея Михайловича Борисова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Любовь Петровну Бирюкову и с днем рождения Олесю Николаевну Тюнину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Владимира
Александровича Кириллова, Марину
Николаевну Левкову и с днем рождения - Виктора Викторовича Володина,
Галину Алексеевну Гетман, Василия
Николаевича Зайцева, Виктора Владимировича Канавина, Ирину Владимировну Карцеву.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Витальевича Михайлова и с днем
рождения - Игоря Николаевича Белевцова, Татьяну Николаевну Гончарову, Игоря Тимофеевича Данилова,
Татьяну Павловну Посметухову, Владимира Андреевича Соколова, Николая Николаевича Такмакова, Оксану
Николаевну Фалину, Владимира Александровича Хрипунова, Елену Викторовну Анурьеву, Татьяну Ивановну
Кательникову, Илью Владимировича
Овчаркина, Валентину Александровну
Перепелицыну, Дмитрия Михайловича Половинкина, Леонида Ивановича
Хнычева.

»»ЧОП «КМА-Защита»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Таисию Константиновну Ссорину, Дину Николаевну Плигунову, Лидию Савельевну Милевски,
Юрия Дмитриевича Курочкина,
Анатолия Александровича Силакова, Марию Александровну Шмыреву,
Виктора Григорьевича Чихирина,
Александра Степановича Сборщика, Александру Васильевну Сорину,
Альфреда Готфридовича Рейха, Егише Багратовича Григоряна, Николая Васильевича Катунина, Галину
Федоровну Бузину, Любовь Михайловну Рыморову, Зою Максимовну
Чертову, Анатолия Александровича
Шепелева, Виктора Ивановича Савичева, Веру Прокофиевну Седакову,
Валентину Петровну Селянинову,
Павла Григорьевича Маршалова, Николая Николаевича Мурача, Виктора Петровича Борисова, Валентину
Ивановну Воронину, Нину Сергеевну Безрукову, Людмилу Максимовну Антипову, Виктора Васильевича
Павлюкова, Зинаиду Андреевну Новикову, Людмилу Ивановну Малыпко, Юрия Яковлевича Воротникова,
Василия Ивановича Шорина, Марию
Ивановну Андриевскую, Василия
Афанасьевича Биленко, Евдокию
Андреевну Рогожину.
Анатолия Владимировича Солецкого, Юрия Николаевича Лысых, Игоря Викторовича Геряинова, Тамару
Викторовну Жироухову, Константина
Николаевича Камозина, Николая Ивановича Жарченкова, Валентина Сергеевича Борзенкова, Алексея Николаевича Силакова, Галину Александровну
Трофимову, Любовь Владимировну
Коршунову, Веру Николаевну Митасову, Петра Николаевича Левченко,
Татьяну Николаевну Легчило, Оксану Владимировну Киселеву, Алексея
Юрьевича Гришенева, Алексея Михайловича Коротченкова, Любовь
Петровну Лебедеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Ольгу Якимовну Соболевскую, Галину
Анатольевну Малюгову, Ирину Николаевну Кобылкину, Светлану Ивановну Шинкареву, Валентину Михайловну Поташникову, Анну Александровну
Тихонову, Людмилу Антоновну Лимонову, Евдокию Егоровну Зубареву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ларису Викторовну Заякину, Татьяну Михайловну Городецкую, Ивана
Евгеньевича Пушкарука.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Светлану Васильевну Матюнину.

»»Гостиница
«Железногорск»
Администрация поздравляет своих
сотрудников с Днем работников коммунального хозяйства и желает материального благополучия, успехов
и оптимизма в работе!

»»СК «Магнит»

Коллектив спорткомплекса поздравляет с днем рождения начальника
спорткомплекса «Магнит» Александра
Владимировича Дорофеева.
Крепкого здоровья, долгих лет работы,
сил и долголетия, жизни без заботы.
Чтобы все сложилось так, как Вам хотелось, и о чем мечталось, чтоб все у
Вас имелось!
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УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕК ЛАМА

Нарочно не придумаешь

***

С

уд. Судья спрашивает свидетельницу: «Замужем?».
Та вздыхает. Судья диктует
секретарю: «Запишите: не замужем». Спрашивает свидетеля: «Женаты?». Тот вздыхает.
Диктует секретарю: «Запишите:
«Женат».

***

С

ыну 3 года, как и все дети,
плохо ест. Дома мама с
ремнем заставляет, в
детсаду воспитатели жалуются. Трапеза всегда проходит со
слезами. Вот ведь женщины!
Не читали они Роберта Чалдини «Психология управления»! Мама уехала на сессию,
остались с сыном вдвоем. Утром

***

У

знакомой (невысокого
роста) сын уже в школьном
возрасте был ростом под
2 метра. Сын стоит, упершись
локтями и лбом в верхнюю часть
дверного косяка:
- Мам, можно я схожу погулять
вечером?
- Я сказала: пока не сделаешь английский - на улицу не
выйдешь.
- Ну пусти, а то опять на шкаф
посажу.

***

В

стречаюсь с парнем. Период романтики. Заходит
погулять, пока одеваюсь,
он ждет на кухне. Племяннице
5 лет:
- Дядьлёш, ты когда уже на Тёть
ане женишься?
- А тебе не жалко будет с тетей
Аней расставаться? Я ведь ее
заберу и назад не отдам.
- Забирай! Очень даже забирай!
От нее никакой пользы: посуду не
моет, есть не готовит, в комнату
к себе не пускает, только целый
день у компьютера сидит и музыку какую-то шумную слушает.
Леша, слегка опешивший:
- А я что, ее заставлю, что ли?
- А это, Дядьлёш, уже будут твои
проблемы.

***

С
идем в сад, успеваю в его болтовню вставить фразу: «Кушай
в садике хорошо, дома есть
нечего». Думал, что пропустил
мимо ушей. Вечером нянечка говорит: «Молодец, даже добавку
попросил». Когда шли домой,
разговоры были только о еде:
– Папа, а что мы будем кушать?
– Ничего, ты же в саду уже поел.
– Я еще хочу, дома был суп, мама
готовила!
– Уже все съели.
Когда пришли домой, первым делом ребенок залез в
холодильник.
– Папа, но у нас еще яйца есть!
– Одного хватит? - и закрываю
холодильник.
– Нет, - и достает еще два.
– А картошку будешь?
– Буду, буду.
Так много он еще никогда не
съедал. Правда, вернулась
мама – опять начались капризы
за столом. Надо будет ей датьтаки почитать Роберта Чалдини.

***

В

школе с первоклассниками проводили тренинги. Ребята рисовали.
Когда учительница попросила сдать ей рисунки, один
мальчик жалобно попросил:
«Заботьтесь о моем рисунке,
как о своем сыне...». А девочка рядом добавила: «А о моем
рисунке нормально заботьтесь,
пожалуйста!».
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обралась получать права. Записалась в школу.
Пошла покупать сборник
правил дорожного движения
и экзаменационные билеты,
чтобы учить. Пришли с мужем в
книжный, я взяла книги, стою
в очереди в кассу, а муж еще
где-то что-то смотрит. Наконец
подбегает, сует мне в руки какуюто маленькую книжку, и тут как
раз подходит моя очередь, и я
протягиваю кассирше: «Правила
дорожного движения», «Экзаменационные билеты ГИБДД.
Категория В», ...«Русские ругательные выражения. Краткий
разговорник».
Кассирша с уважением:
- Основательно вы готовитесь...

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой
химический элемент является
лесом? 8. Бег с переходящей
палочкой. 9. Предел, до которого любят наедаться обжоры. 10. Бревно для штурма. 11.
Тот, кто обеспечивает правдо
искателей любимым делом.
13. Круглый отрезок времени.
14. Персонаж триллеров. 19.
Считает ворон. 20. Побочный
продукт мукомольного производства. 21. Часть целого. 23.
Его Киркоров обещал маме
дать в своей песне. 28. Удар
снизу в боксе. 29. Пара для
невесты. 31. Бесстрашный

воин. 32. Способность найти и
принять решение без рассуждений. 33. Волшебница, способная делать людям добро
или зло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство,
не знакомое бездельникам. 2.
Хлебобулочное изделие, которое бывает тёртым. 3. Кусочек
хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тысячелетний
толстяк. 5. Льдина в торосах,
стоящая ребром. 6. Корнеплоды и другие съедобные
растения, выращиваемые на
грядах. 7. Группа сообщников.
12. Усатая аквариумная рыб-

ка. 15. Процесс превращения
новой вещи в старую. 16. Реальный мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой находится Брестская крепость.
22. Нечто прекрасное, но увы,
недостижимое. 24. Большой
хвойный лес на севере Европы и Азии. 25. Эти яблочки
для – нас. А для Бобика – приказ. 26. Снос судна, самолета
с курса под действием ветра
или течения. 27. Кусты для
мытья – так определила эту
вещь американская таможня
(по рассказу М. Задорнова).
30. Штат на западе США.

***

З

има, поздний вечер. Битком
набитый автобус. Еду, стоя
на предпоследней ступеньке. Сзади меня кто-то копошится.
Вдруг чувствую, что этот кто-то
сзади снимает с меня шапку. К
слову сказать, шапка совсем
новая, жена только достала по
блату. С трудом оборачиваюсь и
вижу улыбающееся лицо пассажира, в моей новой шапке. Благо,
подъехали к моей остановке, я
схватил шапку в охапку и выскочил из автобуса. Бегом прибежал
домой и с негодованием стал
рассказывать жене, какой случай
только что со мной произошел. А
она, вместо того, чтобы похвалить, меня разворачивает и вытаскивает у меня из капюшона...
еще одну шапку. Несколько дней
я ездил по этому маршруту, искал
того пассажира. Так и не нашел.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 11. Обманщик. 13. Год. 14. Зомби. 19. Зевака.
20. Отруби. 21. Кусок. 23. Шик. 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Герой. 32. Интуиция. 33. Фея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб. 5. Ропак. 6. Овощи. 7. Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь. 17. Актинидия. 18. Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 27. Веник. 30. Юта.

М

ама разговаривает с
дочкой:
– Какая же ты все-таки
вредная...
– Все претензии к
производителям!
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ЭХО ПРА З ДНИК А

Без женщин жить нельзя на свете
Праздник весны для сотрудниц Михайловского ГОКа настал на два дня раньше
календарного. 6 марта во Дворце культуры на праздничном вечере, посвященном
Международному женскому дню, чествовали прекрасную половину трудового
коллектива комбината.

П

ервые руководители Михайловского
ГОКа и города адресовали милым
дамам слова приветствия, поздравления и благодарности за их труд во благо
не только родного комбината,
но и всей России.
Женщинам действительно доверяют самые ответственные
участки работы. Милые дамы
выполняют возложенные на
них обязанности внимательнее,
пунктуальнее, добросовестнее
мужчин. И признали этот факт
сами же мужчины. Руководители МГОКа и города, отдавая
должное мастерству и профессионализму сотрудниц комбината, не забыли упомянуть, что
они – самые красивые, любимые, очаровательные. За свой
труд сотрудницы градообразующего предприятия получили
в канун праздника почётные
грамоты и благодарности комбината и города.
- На нашем комбинате работает
4200 женщин – это около трети
нашего коллектива. Много этот
или мало? Я считаю, что мало, обратился к женщинам управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов. - Вы – самые ответственные, самые исполнительные,
добросовестные работники, вы
очень вдумчиво и внимательно
относитесь к вашим профессиональным обязанностям, для вас
практически нет неразрешимых
задач. Вы вносите неоценимый
вклад в работу нашего коллектива. А после работы вы идете
домой, создаете уют, воспитываете детей и делаете еще много
работы. Для всего у вас хватает
тепла, сил, и я желаю, чтобы
отданные вами тепло и забота

Почетные грамоты комбината – лучшим сотрудницам

В коротком танце – целая палитра отношений

В зале только женщины
Давайте сверим
наши места...

Красота –
страшная сила!
Причем в любом
возрасте

Артисты Курской филармонии подарили
женщинам свое искусство

возвращались к вам искренней
благодарностью коллег, близких и всех, кто вас окружает.
За наградами женщины поднимались на сцену, не скрывая
волнения.
- Этот день приходит к нам с
первыми лучами весны, когда
все оживает, расцветает, распус
кается, - обратился к женщинам
главный инженер МГОКа Александр Козуб. - Пусть в жизни каждой из вас будет вечная весна,
пусть вам светит солнце, поют
птицы, пусть небо будет ясным
и безоблачным. Не могу не отметить, что женщины нашего
комбината сочетают в себе такие качества, как трудолюбие
и красота, профессионализм и
обаяние. Позвольте пожелать
вам в этот праздник, чтобы у вас
все получалось, чтобы вы всегда
были красивыми, счастья, мира,
добра, здоровья вам и вашим
близким.
А ведь если вдуматься, женщина
на самом деле похожа на цветок.
Яркий и вместе с тем нежный,
трогательный и беззащитный.
Ей хочется, чтобы рядом был
настоящий богатырь или галантный кавалер, а, может, и
спортсмен – например, хокке-

ист. Ведущие вечера примеряли на роль своих кавалеров все
перечисленные образы, в итоге
решив, что каждый из них хорош по-своему.
К слову, крепкого, надежного
плеча, на которое можно положить голову, пожелал дамам и
первый заместитель главы города Дмитрий Котов.
- В Железногорске женщины самые лучшие и красивые. Стройка была Всесоюзная, самые
лучшие женщины и девушки
приезжали сюда, здесь обустраивались, создавались семьи, рождались дети, внуки, поэтому у
наших женщин особый статус:
вы самые лучшие, самые верные, самые красивые, - поздравил прекрасную половину зала
Дмитрий Владимирович.
Творческим подарком дамам
с та ли поз драв лени я арт истов Дворца культуры МГОКа
и приглашенных по случаю
праздника коллективов Курской филармонии. Концерт получился яркий, насыщенный,
а ладошки женщин в этот день
еще долго горели от искренних
аплодисментов.
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева

