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Победители викторины
получили билеты на концерт
прославленного колллектива.

Об этом нововведении
рассказывает директор по
персоналу Ольга Серенко.

После запуска главного
привода на ОМ-3 развернулись
пуско-наладочные работы.

Подведены итоги
викторины
о Балете Моисеева

На МГОКе
внедряют
систему грейдов

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОМ №3
на этапе
пуско-наладки

НОВОСТИ

Весенние перемены
Едва на улицах растаял снег и наледи, только высохли лужи,
как железногорские коммунальщики приступили к весенней
уборке городских дорог и тротуаров.

Начинается
восстановление
лесных насаждений

Л

есоводы области приступили к весенней лесокультурной
кампании.
В текущем году им предстоит восстановить леса на площади 402 га. По данным комитета лесного хозяйства Курской
области, для проведения работ по лесовосстановлению - на площади более 213 гектаров - заключены государственные контракты со специализированными организациями, в том числе с
ОГУП «Железногорсклес».
В настоящее время проводится обследование лесных питомников: посадочный материал оценивается на зараженность болезнями, осматривается площадь посевов и посадок.
Количество выращенных в лесных питомниках области сеянцев
и саженцев полностью удовлетворяет потребность в посадочном
материале. Работа по высадке зеленых насаждений будет проводиться ежедневно, включая выходные дни.
Также лесоводы выделяют посадочный материал школам, больницам, соцучреждениям для создания памятных аллей, скверов
и парков, будут среди них и юбилейные - к 70-летию Победы.

Цена продуктов
ниже, чем в
соседних областях

Д

аже сейчас, в сложное кризисное время, наш регион попрежнему удерживает лидерские позиции по дешевизне
продуктов питания. Так, по данным статистики по состоянию на 10 марта в Курске на 10 из 39 основных продуктов зафиксированы самые низкие цены по сравнению с шестью соседними областями (Белгород, Брянск, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов).. В частности, это – говядина, свинина, куры, рыба мороженая неразделанная, колбаса, масло сливочное, молоко, хлеб из
ржаной муки, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов и
шлифованный рис. По количеству позиций самых дешевых продуктов куряне занимают 1 место среди соседей.
Максимальных значений цен на продукты питания в Курске не
зарегистрировано.
Стабилизации цен способствуют расширение каналов сбыта отечественных продуктов, стимулирование прямых продаж от
производителя и предпринимательской активности.
Рабочая бригада "СпецРемСтроя" занимается очисткой улиц от песка на большой территории - от улицы Гайдара до конца города в сторону Дмитровска

В

минувшее воскресенье работники
коммунальных
служб отметили свой
профессиональный
праздник. И этот праздничный настрой чувствуется в их
бодрой, по-весеннему веселой
работе на улицах города.
Вдоль проезжей части неутомимо работают люди в желтых
и оранжевых жилетах. Песок,
которым зимой посыпались
дороги, сгребают в кучки, а затем грузят и вывозят. Работа

идет быстро и слаженно –
вслед за бригадой из «СпецРемСтроя» тянется лента чистого асфальта.
- Мы каждый год стараемся
как можно скорее привести
улицы в порядок, - говорит
мастер бригады Игорь Головин. – Этой весной хотим сделать его и вовсе идеальным –
ведь предстоит праздновать
юбилей Великой Победы. Хочется сделать горожанам подарок – чистый, опрятный весенний город.

Уборка улиц - не единственное
направление деятельности городских коммунальных служб.
Их силами, с привлечением
подрядных организаций, обеспечивается также городское
освещение, озеленение, вывоз
мусора, тепло в наших домах.У городского коммунального
хозяйства очень широкий
спектр задач, - рассказывает
Марина Ковалева, начальник
отдела ЖКХ управления городского хозяйства. - И помогают их выполнять наши

подрядные организации, которые мы вибираем конкурсным
путем. Уборкой улиц занимаются две компании «СтройМастерЛюкс» и «СпецРемСтрой», озеленением в
этом году займется «ГорЗеленХоз». В связи с 70-летием Победы у нас много работы в
сквере Воинской славы: подремонтируем стелу и тротуары,
приведем в порядок клумбы.
Дина Карпачева
Ольга Богатикова

2,97
тысячи рублей составляет стоимость
«продуктовой корзины» в Курской
области по итогам февраля. Это самая низкая стоимость в России и на
треть меньше, чем стоит продуктовая корзина в среднем по ЦФО.
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Б ЛИЦ-ОПРОС

Мы – вместе. Уже год
Ровно год прошел со дня присоединения Крыма к России.
Появление новой важной даты в истории России на этой
неделе праздновали от Москвы до самых до окраин.

?

Как вы оцениваете
факт воссоединения
Крыма с Россией?



Елена Андреева,

юрист

Правильное
решение

Новый праздник
В понедельник 16 марта жители полуострова начали отмечать это событие праздничными мероприятиями. Торжества
продолжатся до 11 апреля.
Среда 18 марта стала демонстрацией русского единения
с Крымом. Митинги прошли
в столице и во всех регионах
России.
МОСКВА. У стен московского
Кремля состоялся грандиозный митинг-концерт «Мы вместе!». Люди начали собираться
здесь еще задолго до его начала. В руках почти у каждого
флаг, плакат или огромные
карты полуострова. Большой
Москворецкий мост, Кремлевская набережная едва вмещали собравшихся. По данным
столичной полиции, в акции
«Мы вместе!» приняли участие
не меньше 110 тысяч человек.
«Мы вместе» - это о каждом из
жителей большой страны, которая год назад показала всему
миру - своих Россия не бросает.
Во время концерта на главную
сцену праздника вышел Президент России. Владимир Путин поздравил всех россиян и
еще раз поблагодарил жителей Крыма за их правильный
выбор.
На сцену вышли и представители Крыма Сергей Аксенов,
Алексей Чалый и Владимир

Константинов - те, чьи имена
в марте прошлого года узнала
вся страна.
Заверши лс я концерт совместным исполнением гимна
России.
КРЫМ. На центральную городскую площадь у здания Совета
министров Крыма пришли тысячи людей. Также в Симферополе прошла так называемая
строевая прогулка военнослужащих территориального
гарнизона. Строевая прогулка – возрожденная традиция, в
течение 23 лет такие акции военных были запрещены украинскими властями. В центре
Севастополя состоялся торжественный митинг, на котором
выступили политики и общественные деятели региона. А
восьмичасовой праздничный
концерт продлился целый день
и завершился грандиозным
фейерверком. Кроме того, на
больших экранах можно было
увидеть трансляцию митинга-концерта «Мы вместе» с Васильевского спуска в центре
Москвы.
В Ялте на митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и России развернули 30-мет
ровый российский триколор. 18
марта уже объявлен на полуострове нерабочим днем.
КУРСК. В центре нашего региона также прошёл митинг-концерт «Путь на Родину» в честь
годовщины воссоединения

России и Крыма, на нем присутствовали представители
политических партий, проф
союзы, общественные организации. В ходе митинга член
регионального штаба Общероссийского народного фронта
Ирина Агапова поблагодарила всех курян, предприятия и
учреждения, собиравших гуманитарную помощь Крыму,
которая была направлена на
улучшение социально-экономического положения полу
острова, а также на адресную
помощь его жителям.

Спустя год крымчане все так же
уверены в правильности своего
решения. По результатам опросов, в том числе немецких социологов, подавляющее большинство жителей Крыма, 91 процент,
оценивают воссоединение с Россией безусловно положительно
и в случае повторного референдума вновь проголосовали бы за
возвращение домой.
И в целом, по словам крымчан,
за год в республике произошло
много хорошего: увеличили в
два раза пенсии, полным ходом
идет модернизация медицины,
решаются вопросы, которых за
долгие двадцать три года накопилось немало.
В планах - обеспечить полу
остров собственной электро
энергией. Сейчас Крым слишком зависит от источников на
Украине. А главный проект для
Крыма – это мост через Керченский пролив.
Масштабность этого объекта
уже сравнивают с сочинской
олимпиадой. А крымчане называют его Дорогой жизни. Мост
соединит полуостров с материком, а значит, все попытки соседней Украины заблокировать
жителей будут безуспешными.
Объект планируют сдать к 2019
году.
К этому времени здесь будут
праздновать пятилетний юбилей воссоединения с Россией. И
это, без сомнения, будет уже совсем другой Крым.

16 марта 2014 года
на референдуме о статусе
Крымского полуострова
большинство жителей
проголосовали за
присоединение к России.
18 марта Крым
официально вошел
в состав Российской
Федерации.

ПАРТНЕРСТВО

Куряне сотрудничают с крымчанами
Региональным опытом господдержки малого
и среднего бизнеса куряне поделились с
крымчанами.

Д

ля этого Республику Крым
посети ли специа листы
областного комитета потребительского рынка, развития малого предприниматель-

ства и лицензирования Курской
области и некоммерческого
партнерства «Областной центр
поддержки малого и среднего
предпринимательства».

Крымским коллегам была оказана методическая помощь в
подготовке республиканской
программы по развитию малого
и среднего бизнеса, а также передан накопленный в нашем регионе опыт по вопросам господдержки этого многоотраслевого
сектора экономики.

Кроме того, Крымскому государственному фонду поддержки
предпринимательства, Фонду
микрофинансирования и Гарантийному фонду была оказана помощь в формировании правовой
базы.
Совместная работа ку рян и
крымчан будет продолжена.

На мой взгляд, у воссоединения Крыма
с Россией есть масса плюсов. Россия
показала Западу, что она не боится его,
санкций, каких-либо угроз. Как следствие – всеобщий подъем патриотизма, чего нашей
стране в последние годы очень не хватало. Кроме
того, я считаю, что мы буквально спасли крымчан
от войны – не присоединись они к нам вовремя, у
них была бы та же ситуация, что на востоке Украи
ны. Крым - исторически наша земля, это и важный
стратегический объект, который очень значим
для России. Надеюсь, мы как можно скорее наладим экономику на полуострове и восстановим
хорошее транспортное сообщение с Крымом и
заживем большой дружной семьей.



Марина,

домохозяйка

Если честно, я так часто ездила в Крым,
что никогда и не воспринимала его как
часть другой страны. Ведь там звучит
родная речь, почти на всех магазинах
вывески на русском языке, да и история у нас общая.
Здорово, что теперь там не надо проходить таможню, менять рубли на гривны, что замечательные
здравницы стали нам еще доступнее.



Антон,

студент

Помню, лет пять назад я ездил в Крым
и был неприятно удивлен тем, в каком
ужасном состоянии там местные достопримечательности. В Балаклаве, например, обрушилась старинная крепость (местные
жители говорили, что ее не укрепляли и не реставрировали), в Бахчисарае его знаменитые фонтаны
смотрелись неухоженными. Многие санатории
были в плачевном состоянии. А уж о качестве дорог
и чистоте пляжей вообще лучше промолчать. Уверен, теперь, когда Крым в составе нашей большой
и сильной страны, все изменится. Крым снова станет прекрасным во всех смыслах!

908

тысяч рублей в течение двух
недель собрали работники
комбината на оказание помощи
беженцам из Украины. Это - не
первая акция на градообразующем предприятии. В прошлом
году на эти цели в специальный благотворительный фонд
города было перечислено 1 млн
270 тыс. руб., 1 млн 300 тыс. руб.
было собрано жителям Крыма.
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АНОНС

Гастроли Балета Игоря Моисеева –
явление мирового уровня
26, 27, 28 марта в Железногорске, при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт», состоятся три удивительных концерта. Блестящую программу «Танцы народов мира»
на сцене Дворца культуры МГОКа представит Государственный академический ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева, известный во всем мире как Igor Moiseyev Ballet.
«Слово «присядка» войдет в английский без перевода, как это слу
чилось со словом «спутник». «Нью-Йорк пост», США.
«Ученые, должно быть, кормят их особой пищей, которая дает им
сверхчеловеческую силу для еще более высоких прыжков, более
быстрых движений и смелых поворотов. Их техника невероятна… Но
это не просто техника. Она становится бурной частью каждого тан
цевального рисунка, который они создают, это может быть встреча
влюбленных, экзальтация, застенчивость, заигрывание, клоунада.
Каждое движение преисполнено значения». «Нью-Йорк пост», США.
«Лучше импресарио Эджли не привозить больше русских танцеваль
ных ансамблей в Австралию — после Моисеева все будет несравненно
хуже». «Бюллетень», Австралия.
«Некоторые впечатления просто не поддаются описанию. Для меня
к таким событиям относится посещение концерта Марии Каллас,
созерцание работ Микеланджело, и, конечно, выступление ансамб
ля народного танца Игоря Моисеева. Каждое из этих событий по
своей сути – глубокое художественное открытие…». «Гринвилль
Ньюс», США.
«Если концерты моисеевского балета не заставят вас аплодировать,
неистовствовать, топать ногами от удовольствия, значит, вы не совсем
нормальны». «Ле паризьен», Франция.

Э

то событие, без преувеличения, дает возможность прикоснуться к
уникальному явлению - самой
вершине мирового танцевального искусства.

Искусство Балета Игоря Моисеева сближает народы, ведь
язык танца и виртуозного исполнения не требует перевода.
Прос лавленный А нсамбль
объехал с концертами весь

мир. И после триумфальных
гастролей мировая пресса повсюду не скупится на восторженные отзывы о Балете Игоря
Моисеева. Вот лишь несколько
цитат.

«Секрет мастерства своих танцовщиков Игорь Моисеев видел в «грам
матике движений» – отличная классическая балетная подготовка с
этническими чертами сделала хореографию Моисеева столь уникаль
ной и разносторонней. Жизнь Игоря Моисеева длиной в 101 год стала
такой же легендарной и яркой, как и те истории, которые он рассказы
вал на языке хореографии в своих танцах». «Мичиган Дейли», США.

ВИКТОРИНА

За эрудицию - билет на Балет
Увидеть выступления коллектива великого мастера –
редкая удача. А выиграть в викторине билеты на его
концерт – вдвойне. В редакции газеты «Курская руда» десять
победителей за свои верные и быстрые ответы получили
желанные билеты на концерты Балета Игоря Моисеева.

В

озмож нос т ь посе т и т ь
концерты легендарного
ансамбл я получили дети
- участники танцевальных коллективов Железногорска. Билеты распределены также по цехам
Михайловского ГОКа и дочерним
предприятиям. А еще стать обладателем заветного билета можно было, приняв участие в викторине, которую провели газета
«Курская руда» и железногорская
радиостанция «Железо FM».
Десять счастливых победителей
редакционной викторины уже получили по два заветных билета.
Кристина Титкова, Юлия Киселева, Николай Ломака, Наталья
Родионова, семья Поповых, Татьяна Соколова, Светлана Дорофеева, Валентина Гладких, Марина Нестеренко и Нина Иванова
- все они первыми и правильно
ответили на вопросы об истории
Ансамбля и творчестве Игоря Моисеева и стали обладателями билетов на Балет. Объединяет этих,
казалось бы, разных людей - работников комбината и городских
организаций, ветеранов, школьников и молодых мам – любовь
к хореографическому искусству.
Победители так хотели побыстрее взять в свои руки билеты,

что практически все пришли
на их торжественное вручение
раньше назначенного времени.
Счастливчики они? Да, бесспорно! Но добавим – трудолюбивые
счастливчики. Ведь чтобы верно
ответить на вопросы викторины,
надо было проштудировать немало литературы. Конечно же, есть
интернет. Но иногда и он давал
неправильные ответы, - к сожалению, на этом «погорело» несколько других участников, приславших в редакцию свои варианты
ответов.
Но, как заметила одна из победительниц Валентина Гладких,
билеты достались истинным почитателям искусства танца.
- Не верила, но, оказывается, в
нашей жизни действительно есть
место чуду! - не скрывала радости
Валентина.
Да, чудо есть. Разве не вызывает
восхищение, что на некоторые вопросы викторины железногорцы
отвечали, опираясь только на собственные знания о прославленном коллективе? Как, например,
пенсионер Михайловского ГОКа
Надежда Попова. Еще в далёких
70-х на Уральской земле она впервые увидела выступления Балета
Моисеева и «заболела» коллекти-

вом. Сама большая любительница танца, читала все, что касается
его гастролей, истории, состава.
Все эти годы следила за его творчеством. И вот она, удача. Вместе
с супругом Юрием Дмитриевичем
они идут на концерт.
А главный геолог РУ Михайловского ГОКа Николай Ломака присущий профессии серьезный,
обдуманный подход к выполняемому делу проявил и в ответах
на вопросы.
- Вопросы были непростые, но
отвечать на них было интересно, - признался Николай Иванович. – Один вопрос вызвал у меня
затруднение. Как раз на выходные
приехал сын, а у него есть книга о

Моисееве. Я ее прочитал. Нашел
ответы. Уверен, обязательно надо
устраивать такие викторины.
Девятилетняя Кристина Титкова – самая юная победительница.
Но у нее свой, особенный интерес
к концерту - уже четыре года она
занимается народными танцами в ансамбле Дворца культуры
«Юность Курской Магнитки».
Обладателями билетов стали и
10 слушателей железногорской
радиостанции «Железо FM».
Гастроли Балета Игоря Моисеева
в городах присутствия Компании
«Металлоинвест» пройдут благодаря благотворительному фонду
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», который является

постоянным партнером Ансамб
ля, регулярно поддерживая важные в его истории мероприятия.
Благодаря поддержке Фондом
Алишера Усманова гастрольных
туров знаменитых артистов Железногорские зрители уже имели
возможность восхититься замечательным искусством оркестра
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова,
Санкт-Петербургского Малого театра-театра Европы Льва Додина.
А теперь на сцене Дворца культуры МГОКа состоится великолепный концерт балета Игоря
Моисеева.
Юлия Ханина
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О грейдах – подробнее!
В Металлоинвесте продолжается построение новой системы оплаты труда,
основанной на грейдировании должностей по методике компании HayGroup (Хэй
Груп). Она уже введена в Управляющей компании, а на Михайловском ГОКе работа
находится в завершающей стадии. О том, как идет эта работа, рассказывает директор
по персоналу МГОКа Ольга Серенко.

- Ольга Георгиевна, для начала
еще раз поясните, пожалуйста, что
представляет собой новая система вознаграждения по методике
компанииHayGroup (Хэй Груп)?
- Система вознаграждения по методике компании HayGroup – это не
только новая система оплаты труда,
это новый способ мышления. Данная система вознаграждения, основанная на расчете сложности труда,
значимости и ответственности работ, позволит внедрить такую структуру должностных уровней, которая
будет мотивировать работников на
увеличение индивидуального вклада в достижение общих результатов
Компании. И это возможно только
после четкого понимания каждым
сотрудником целей своей должности, структурного подразделения,
где находится должность, Компании
в целом.
- Какова цель внедрения проекта по разработке новой системы
вознаграждения?
- Построение прозрачной и логичной системы управления заработной
платой позволит учитывать вклад
каждого работника в конечный результат работы предприятия, отдела,
цеха и стимулировать его к повышению профессиональной квалификации и индивидуальному развитию. Строящаяся система основана
на объективных, проверенных и
признанных мировых методиках,
которые объединяют современные
процессы управления персоналом.
Это такие методики, как анализ и
описание, оценка должностей по
методу HayGroup с учетом организационной культуры и бизнес-среды
Компании.
- Что такое метод HayGroup?
- В основе системы грейдов лежит
метод вычисления или оценки индивидуального вклада должности с
помощью набора факторов, разработанный в 1943 году в Филадельфии
американским экономистом Эдвардом Хейем. После второй мировой
войны методика получила широкое
распространение на крупных производствах и во многом способствовала экономическому подъему США
в 1950-х годах. Метод был впервые

применен при оценке 450 руководителей в крупной международной
производственной корпорации, а
широкое распространение получил
в 1962 году. Сейчас он выдержал проверку временем и остается «золотым
стандартом» оценки работы. Основные факторы оценки: технические,
управленческие, коммуникационные знания и умения, сложность и
диапазон решаемых задач, полномочия и уровень ответственности
должности.
По разработанной этой компанией
методике на Михайловском ГОКе
выполнено описание каждой должности и профессии, а затем проведена их оценка, по результатам которой должность отнесена к тому или
иному грейду.
Надо отметить, что данная методика применяется во многих ведущих
компаниях отрасли, как в России,
так и за рубежом. Например, в Северстали, СУЕК, Метинвесте, во всех
международных горно-металлургических компаниях, в том числе
RioTinto, BHРBilliton, ArcelorMittal,
TataSteel.
- Что такое грейдинг?
- Грейдинг (грейдирование, ранжирование) – группировка должностей
по определенным основаниям с целью построения системы мотивации.
Суть грейдинга – в сопоставлении
должностей внутри организации
по требованиям к знаниям и опыту,
сложности решаемых задач, уровню
ответственностиивлияниюнаконечный результат, а также аналогичное
сопоставление с рынком. Таким образом, грейды - это иерархические уровни, по которым распределяются все
должности в организации по принципу «чем сложнее задачи и выше
ответственность, тем выше грейд». К
одному грейду относятся должности,
которым присвоен одинаковый «вес»
в организации и вклад которых примерно соизмерим. Каждому грейду
соответствует определенный диапазон оплаты труда, или «вилка окладов», которая может периодически
пересматриваться, но сама система
грейдов остается неизменной.
- Михайловскому ГОКу выпала
ответственная задача первым

после Управляющей компании
построить систему оплаты труда с
привязкой к грейдам. Какая часть
пути уже пройдена комбинатом?
- Сделано немало и в результате
пройден значительный этап этого
объемного процесса. Имею в виду,
что на Михайловском ГОКе уже проведены описание и оценка абсолютно всех должностей.
Масштабная программа по внедрению системы грейдирования стартовала в марте 2014 года. На комбинате была организована рабочая
группа проекта, которой руковожу
я. В нее вошли работники дирекции
по персоналу Михайловского ГОКа
и крупнейшей дочерней структуры - Завода по ремонту горного оборудования. Все участники рабочей
группы прошли обучение описанию
должностей и семей должностей.
Такое же обучение прошли директора, руководители подразделений
и главные специалисты МГОКа и
ЗРГО – порядка 96 человек. Все
они самостоятельно описали свои
должности.

справятся с описанием. Так оно и
получилось.
Бланк описания должности – в рамках методики это документ, дающий
понимание смысла должности и ее
результатов для компании. Вот этот
бланк и заполняли эксперты.

Для реализации проекта нам были
необходимы также эксперты для
описания семей должностей. Семья
должностей включает в себя должности, связанные с одним и тем же
трудовым процессом, которые направлены на один и тот же результат
и отличаются степенью влияния на
него, уровнем требуемых знаний и
умений, степенью контроля за их деятельностью. 150 таких экспертов из
числа руководителей и специалис
тов структурных подразделений и
управления комбината были обучены консультантами Hay Group.
К слову, в каждом подразделении
были свои эксперты и специалис
ты. Hay Group обучали их для того,
чтобы они смогли сами подготовить описание должностей, с которыми работают. Ведь, по сути дела,
они лучше всех знают и понимают специфику работы конкретных
должностей и профессий работников на определенных участках
предприятия, а значит, прекрасно

ностному лицу, а также отражается конкретный набор действий для
выполнения поставленных заданий.
Описание же должности в дополнение к этой информации показывает
степень ответственности и влияние
каждой должности на реализацию
целей предприятия. То есть, описание должности и должностная
инструкция - это два совершенно
разных документа.

- Для грейдирования должностей создаются описания должностей, а у меня есть должностная инструкция. Зачем готовить
описание должности, если можно воспользоваться должностной
инструкцией?
- Для оценки должности в ее описании важно отразить ключевую цель
создания должности, ключевые показатели эффективности работы,
то, какой вклад должность вносит в
общие результаты работы предприя
тия, структурного подразделения,
отдела.
В должностной инструкции подробно излагаются основные задачи, обязанности, права и квалификационные требования, которые
предъявляются к вам как к долж-

- Как проводилось описание
должностей?
- С целью соблюдения методологии
Hay Group все должности и профессии были разделены на следующие
виды:
– индивидуальные (руководящие)
должности. На этих должностях
предполагаются свобода при постановке целей и выборе средств их достижения, планирование в средне- и
долгосрочной перспективе, ведется
поиск решений, идет оптимизация
средств и процессов;

– модельные должности – это должности заместителей руководителей,
уникальных специалистов.
- семьи должностей - это профессии
(должности), объединённые в группы (семьи) по признаку занятости
в одном процессе, необходимости
наличия знаний и навыков из одной
области. Для этих должностей (профессий) свойственны повторяющийся характер работ, доминирующее
присутствие процедур и инструкций
в работе, установка целей «сверху»,
ограничение возможностей в выборе способа достижения результатов.
Должности в семье могут образовывать карьерную лестницу.
Отличия в описании разных видов
должностей заключаются в следую
щем: описание индивидуальной
должности концентрируется, прежде всего, на основных результатах,
бюджетах и других финансовых
измерениях, за которые отвечает
должность руководителя, тогда как в
случае описания семей должностей,
прежде всего, перечисляются основные задачи и действия, есть также

дополнительные данные, которые
позволяют с большой точностью
приписать рабочего или специа
листа к соответствующему уровню
должности.
При описании должностей перед
экспертами стояла задача правильно распределить профессии
в соответствии со сложностью
работ по уровням и описать все
особенности выполняемой работы
по группе профессий. Например, в
семье профессий «Слесарь», объединившей в себя слесарей различных направлений деятельности
всех структурных подразделений
комбината до уровня бригадиров на
участках основного производства.
В бланке эксперты кратко описали,
для чего нужны должности (или профессии) этой семьи, составили, так
сказать, их краткое резюме. Дальше
– краткая характеристика уровней.
Окончание на стр. 5
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НА СТРОЙКЕ ГОД А

О грейдах –
подробнее!
Начало на стр. 4

результаты, при условии полного и
качественного выполнения возложенных обязанностей.

Затем эксперты подробно описали
области ответственности и соответствующие им задачи на каждом
уровне, определили, какой круг
знаний, умений и опыта необходим
работникам на этих должностях,
чтобы выполнять определенный
комплекс работ, а также показатели
эффективности, по исполнению которых можно оценить выполняемую
работу. И так - по каждому уровню.
Ключевым моментом при отнесении
должности к определённому уровню является сложность решаемых
вопросов и полномочия должности.
Чем они выше – тем выше уровень
должности.
То есть, получилась своеобразная
лесенка, где на первом уровне - специалист, выполняющий самые простые задачи с минимальной долей
ответственности, а на последнем –
уже руководитель, у которого круг
задач и ответственность несоизмеримо больше. Могу с уверенностью
сказать, что провести эту кропотливую и объемную работу было непросто, но эксперты справились, и
выполненные ими описания легли
в основу оценки должностей.
- То есть следующим этапом в системе грейдирования являлась
оценка должности. Что такое
оценка должностей?
- Метод оценки должностей основан
на расчёте по определенным критериям количества баллов, которые
присваиваются должности. С этой
целью используют метод Hay Group
для оценки должностей. Метод уникален тем, что с его помощью можно
оценить любую должность, в любой
функциональной области, на любом
уровне организации. При этом должность оценивается в том виде, как
она существует в данное время и при
условии выполнения своих функциональных обязанностей в полном
объеме. Описывается и оценивается
должность или профессия, а не конкретное лицо, работающее на этой
должности.
- Вы неоднократно говорите о
критериях оценки. Какие это
критерии?
- Любая должность оценивается
по четырем критериям: Знания и
Умения (специальные технические,
управленческие и навыки общения),
Решение вопросов (свобода мышления, сложность вопросов) и Ответственность (свобода действий
(полномочия), влияние на конечные
результаты, масштаб). Для определения баллов по каждому критерию
оценки существует отдельная шкала. Таким образом, при помощи этого метода оценивается вклад каждой
должности (профессии) в общие

- Будет ли оценка должностей и
профессий объективной?
- Оценка должностей максимально
объективна благодаря методологии HayGroup и самому подходу к
ее проведению. Оценочный комитет состоит из представителей всех
направлений/функций организации. Это способствует тому, чтобы
оценки одной из сфер не были завышены по сравнению с остальными. Оценочный комитет работал и
принимал решения по принципу
единогласия. Это значит, что ни
один из членов комитета не может
доминировать, а дискуссия по оценке должности велась до тех пор, пока
все члены комиссии не приходили
к общему пониманию, каков вклад
должности в общий результат организации. Оценки должностей
проводились только на основании
данных, которые находятся в описаниях должностей. Это значит, что
никакие другие аргументы, кроме
объективного перечня решаемых
должностью вопросов не принимались во внимание.
- Кто оценивал профессии
рабочих?
- Для оценки профессий рабочих
создан оценочный комитет, куда
вошли главные специалисты и
руководители функциональных
направлений.
- Принимают ли участие в оценке
должности сами работники?
- Одним из главных принципов объективной и справедливой оценки
должностей является то, что сам
работник не может участвовать в
оценке своей должности. Если такая
ситуация случается во время работы
оценочного комитета, данный специалист исключается из заседания
на время оценки его должности. Работник также не может оценивать
должности, которые выше его должности по иерархии.
- Ольга Георгиевна, то, о чем Вы
рассказали, говорит о масштабе
проделанной работы. А что еще
предстоит сделать?
- Мы сейчас находимся на этапе
разработки системы оплаты труда с
учетом результатов, полученных по
итогам работы оценочных комитетов. Нами разработана вилка оплаты труда, которая содержит в себе
значения окладов либо тарифных
ставок, проводится опробование
полученной вилки в расчетах заработной платы по каждой должности
и профессии во всех структурных
подразделениях комбината. После
проверки всех полученных результатов будут подготовлены все необходимые изменения в документы,
регламентирующие оплату труда
на Михайловском ГОКе. При этом
при внедрении системы ни у одного
работника МГОКа заработная плата
не упадет.
Информацию о планируемых изменениях будем и дальше доводить на
встречах в трудовых коллективах,
которые пройдут в каждом подразделении с участием представителей
дирекции по персоналу.
В 2015-2016 годах проект будет реализован на всех предприятиях компании «Металлоинвест».
Интервью взяла Юлия Ханина

ОМ-3: этап
пуско-наладки
Чуть больше месяца прошло с торжественного
запуска главного привода основного
технологического оборудования комплекса
обжиговой машины №3. Запуск открыл новый
этап в подготовке комплекса к будущей работе
– этап пуско-наладки оборудования.

К

омплекс третьей обжиговой машины
на Михайловском
ГОКе – это беспрецедентный по масштабу инвестиционный проект
Металлоинвеста. И в целом по
России впервые в постперестроечное время создается полноценная, высокотехнологичная
фабрика по выпуску окатышей.
Пуск главного привода ОМ-3
ознаменовал завершение этапа
строительно-монтажных работ,
в ходе которого были возведены 44 сооружения плюс объекты
внешней инфраструктуры.
Однако предстоит еще много
работы, чтобы такой грандиозный и сложный технологический комплекс полностью
подготовить к эксплуатации и
затем ввести в строй действующего производства комбината.
Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов на митинге в
честь запуска главного привода
обозначил дальнейшие этапы
для подготовки нового объекта в 2015 году: пуско-наладка,
опытно-промышленная эксплуатация, выход на проектные мощности по выпуску обожженных
окатышей.
- Обжигова я машина представляет собой сложное сооружение, - рассказывает Борис
Борисенко, главный инженер
строящегося комплекса ОМ-3.
- Это емкий агрегат, состоящий
из множества технологических
зон и устройств. Достаточно

сказать, что общий вес металлоконстру кций и агрегатов
обжиговой машины составляет 4,7 тысячи тонн. И, конечно
же, при монтаже оборудования
особое внимание было уделено
самой обжиговой машине. Параллельно с работами над монтажом ОМ-3, шел монтаж вспомогательного оборудования по
всем переделам комплекса. На
момент пуска была смонтирована электрическая часть, шкафы
управления, кабельные трассы,
были отработаны и проверены
все узлы обжиговой машины.
И запуск главного привода показал нам, что сам агрегат обжиговой машины, при незначительных доработках, готов к
работе. Запуск главного привода
был приурочен к завершению
монтажа основного технологического оборудования. И с этим
событием мы вступили в фазу
пуско-наладочных работ.
Пуско-наладка масштабная: работ много по всему комплексу,
на всем оборудовании.
Пусконаладочные работы оборудования и систем управления комплекса проводятся как
специа лизированными подря дными организаци ями, в
том числе непосредственными
разработчиками программного
обеспечения, так и специалистами подразделений комбината – центральной лаборатории
электротехники и метрологии,
Управления информационных
технологий, фабрики окомко-

вания, дробильно-обогатительного комплекса, Энергоцентра.
Пусконаладка - это сложный
комплекс последовательных мероприятий и требует согласованных действий всех участников.
Сегодн я у же ве д у тс я работы по наладке агрегатов обжиговой машины, конвейерного транспорта, ск ладского
укладчика окатышей и другого
оборудования.
Параллельно с пуско-наладкой
оборудования идет и подготовка инфраструктуры комплекса
ОМ-3. Административно-бытовой корпус находится в стадии
сдачи в эксплуатацию, в кабинетах оборудуют рабочие места.
Одновременно в цехах самого
комплекса ведется строительство бытовых помещений для технологического персонала.
- Следующая после пуско-наладочного периода задача – опытно-промышленный запуск части
оборудования по всей длине технологической цепочки, - говорит
Борис Борисенко. - Говоря простым языком, приняв концентрат в жидкой фазе, мы должны
будем выдать готовые обожжённые окатыши. Ко Дню Металлурга планируется получить первую
экспериментальную партию готовой продукции. А дальше продолжатся пуско-наладочные работы по запуску остальной части
оборудования.
Дина Карпачева
Фото автора
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У РА ЛЬСКОЙ СТА ЛИ - 60 ЛЕТ

Из новотроицкого чугуна можно построить
40 пирамид Хеопса

26 лет отделяют открытие халиловских месторождений
бурых железняков, сделанное геологом Иосифом
Рудницким, от того дня, когда через пробитую лётку,
полыхая на весь литейный двор огромным снопом искр,
вырвался из печи ослепительно белый, обжигающий
нестерпимым жаром чугун.

Р

одился металл, знаменитый на весь мир,
металл особого качества — хромоникелевый с ложнолегированный. День 5 марта 1955
года вошел в историю страны
как дата рождения Орско-Ха-

лиловского металлургического
комбината.
К тому времени в городе вовсю
была развернута стройка. А через
год, в праздничный день 7 ноября,
металлурги впервые приехали на
смену в новеньких вагонах трамвая. Первая линия протянулась

от строительного техникума до
коксохимического цеха. Желание
жить в молодом, красивом и благоустроенном городе и работать на
передовом предприятии страны
пробуждало в людях самоотверженность и энтузиазм.
Не успели строители домны уйти с
печи, как на улицах Новотроицка
появились призывы: «Объявим сооружение стана 2800 ударной комсомольской стройкой!». Комбинат
и город жили единым трудовым
порывом.
В 1950-х редкий год обходился на
предприятии без крупного события. На ТЭЦ был сдан в эксплуатацию первый котел. Тогда же коксохимический цех выдал первые
тонны кокса. Это была совместная
победа металлургов, монтажников, энергетиков, строителей.
Вот так, всего за пару десятилетий,
в степи выросли предприятие и город, поделив одну судьбу на двоих.
Сегодня уже нельзя представить
комбинат без электросталеплавильного производства. Осваивать его в Новотроицк приехали
мастера из Златоуста, где живы
традиции сталеварения прошлых
веков. Первую плавку ЭСПЦ выдал
в 1981 году. А в 1984-м комбинат
справился с ответственным заданием — прокатал и отгрузил почти
полторы тысячи тонн низколеги-

В ДОЧЕРНИХ ПРЕ ДПРИЯТИЯХ

Коллектив дочернего предприятия «Коммунальщик»
в минувшее воскресенье отметил профессиональный
праздник. В подразделениях комбината он выполняет
многофункциональную работу.

-Н

а нашем предприятии
трудятся люди разных
профессий – от инженеров до уборщиков. Их труд нельзя
оценить в производственных показателях, но работа каждого ценна для комбината по-своему, - рассказывает главный инженер этого
предприятия Александр Матюхин.
- Служба Коммунальщика по обслуживанию административных
зданий и помещений выполняет
комплексную уборку служебных и
бытовых помещений, зданий АБК
цехов комбината и прилегающих к
ним территорий. Это большая часть
коллектива, ее силами ежедневно

за эти годы, можно построить 40
пирамид Хеопса.
За шесть десятилетий новотроицкими металлургами выдано колоссальное количество продукта,
который используется на суше,
воде, в воздухе и даже в космосе.
Металлургический комбинат сделал маленький цветущий город
Новотроицк знаменитым на весь
мир!
Оставаясь и поныне надежным
крылом, Уральская Сталь во многом продолжает определять его
судьбу!
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

За 60 лет
на комбинате
выпущено:
155 миллионов тонн агломерата
130 миллионов тонн кокса
135 миллионов тонн чугуна
165 миллионов тонн стали
125 миллионов тонн
металлопроката

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Скоро цены на железную
руду ещё упадут

Работа коммунальщиков
ценна для комбината

Работница «Коммунальщика» Нина Рязанцева к своим обязанностям подходит очень ответственно

рованного, коррозийно-стойкого
металла для легендарного крейсера «Аврора».
Ну, а новую эру в истории предприятия обозначил конец девяностых, когда реконструкция
сталеплавильного и прокатного
производств стала закономерным
и неизбежным шагом. Она помогла
комбинату упрочить свое положение на международном рынке.
Продолжение модернизации производства стало возможным благодаря вхождению Уральской Стали
в компанию «Металлоинвест» Алишера Усманова.
Это событие открыло новую страницу в жизни Уральской Стали
и Новотроицка. После слияния
с Михайловским, Лебединским
ГОКами и Оскольским электрометаллургическом комбинатом
у предприятия появились новые
перспективы на рынке и определение «социально ответственное», которое заботится не только
о благосостоянии своих работников, но и о стабильном развитии
города.
За 60 лет работы силами многотысячного коллектива Уральской
Стали выдано 130 миллионов тонн
проката. Мосты, изготовленные
из металла комбината, могут соединить все материки планеты. Из
чугуна, выданного предприятием

убирается более 200 тысяч кв. м
служебных и бытовых помещений.
Добавим, что большое внимание
уделяет Коммунальщик и содержанию административных зданий
комбината, находящихся в городе,
ведь это – «лицо» Михайловского
ГОКа.
Многочисленной считается в Коммунальщике также профессия
машинистов по стирке и ремонту
спецодежды. Тот, кто трудится на
этом важном участке, призван заботиться о поддержании в соответствующем состоянии спецодежды
работников производственных цехов. В прачечных подразделений
комбината ежемесячно стирают по
23 тонны спецодежды.
Есть в Коммунальщике и служба
технической эксплуатации зданий.
И энергослужба, которая постоянно ведет контроль за состоянием
систем электроснабжения в помещениях комбината. Постепенно
проводится замена светильников
и систем автоматики на более современные и качественные образцы.
Здесь делают все, чтобы в помещениях было не только тепло и светло, но и уютно. Хорошие перемены
произошли в общежитии по улице
Курская, 17, где проживают работники Михайловского ГОКа и других
предприятий города. В этом году
для создания лучших бытовых условий для жильцов сюда приобретено
значительное количество мебели.

В работе коммунальщиков большое
значение имеет смена природных
сезонов.
- Скоро закончится отопительный сезон и служба технической
эксплуатации зданий приступит к
подготовке их к новому осенне-зимнему периоду. Будут проводиться
работы по ревизии инженерных
систем, часть изношенного оборудования предстоит заменить. С
приходом весны особое внимание
также предстоит уделить благоустройству территорий, прилегающих к административным зданиям.
В ближайшее время начнем убирать скопившийся за зиму мусор.
Закупили необходимые семена. В
первую очередь наводить порядок
и высевать траву наши озеленители
будут на газонах у зданий управления комбината, ОДК и других. А вот
обрезку крон деревьев уже выполнили, - так обрисовал ближайшие
задачи Александр Матюхин.
Со всеми задачами коллектив Коммунальщика всегда справляется,
потому что он очень слаженный и
работоспособный. За особое старание по итогам прошлого года на
Доску почета комбината был занесен портрет Александры Ивановны
Чириной, почетными грамотами
комбината награждены Любовь
Александровна Лоскутова, Татьяна
Ивановна Зенкина, Нина Петровна
Кошелева. Елена Алексеевна Касья
нова, Галина Васильевна Романова, Татьяна Николаевна Кравцова,
Нина Дмитриевна Игнатова, Роман
Николаевич Себякин получили
благодарности.
Анна Дяченко

В

краткосрочной перспективе цены на железную руду упадут
до $50 за тонну на фоне снижения спроса на сырьё со сто
роны китайских метзаводов и профицита предложения на
мировых рынках.
Такой прогноз озвучил глава аналитического отдела Citi по торгов
ле железной рудой и сталью Марк Лионс (Mark Lyons). По его словам,
средние железорудные котировки по 2015 году составят $58 за тонну.
«Стальные рынки в Китае выглядят очень плохо», – констатировал он.
Как отметил эксперт, ситуация на китайском рынке стали усугубляется
ещё и прогнозируемым падением экспорта метпродукции в текущем
году.
Так, в 2015 году стальной экспорт должен снизиться до около 70 млн
тонн по сравнению с 90 млн тонн годом ранее. Таким образом, внут
ренний рынок КНР должен поглотить дополнительные 20 млн тонн,
полагает М. Лионс.
Согласно данным Steel Index, в первой декаде марта 2015 года стои
мость руды с 62-процентным содержанием железа с доставкой в Китай
снизилась на 1,9 процента, до $58,20/т, что является минимальным
уровнем с момента публикации индекса. С начала года котировки упа
ли на 18,3 процента.
Reuters

Вывод мощностей
продолжится

В

2015 году с мирового железорудного рынка уйдут производи
тели общей мощностью 85 млн тонн в связи с тем, что теку
щие цены упали ниже себестоимости добычи для них.
Такой прогноз озвучил глава железорудного департамента компании
Rio Tinto Эндрю Хардинг.
По его словам, китайские рудники находятся среди наименее эффек
тивных в мире, на их долю приходится большая часть убытков. Часть
из них будет остановлена, скорее всего, в связи с запуском в текущем
году австралийского железорудного проекта Roy Hill.
«По нашим оценкам, с рынка в 2015 году уйдёт 85 млн тонн существую
щих мощностей как китайских, так и зарубежных», – сказал Хардинг.
По оценкам аналитиков, на рынке всё ещё останется 50-80 млн тонн
профицита предложения за счёт низкокачественной железной руды из
Ирана, Малайзии и Мексики. В то же время, если эти рудари остано
вятся, их место будет занято новыми игроками, например, Roy Hill из
Австралии. Так, к сентябрю руководство этой шахты планирует запу
стить производство и выйти на уровень добычи 55 млн тонн в год.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 23 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 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, 02:50 «Последний
романтик контрраз
ведки» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)

20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОДИНА» (16+)
21:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
22:50 «Севастополь. Рус
ская Троя» (12+)
23:55 «Антология антитер
рора» (16+)
01:30 «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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:35 «НАСТОЯЩИЙ
ИТАЛЬЯНЕЦ»
02:35 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ
ЗИДЕНТА» (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 Ан
ной 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+)
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ
НЕЙ» (12+)
21:45, 01:25 «Петровка, 38»
22:30 «Украина. Экономика
в долг». (16+)
23:05 Без обмана. «Народ
ные магазины» (16+)
00:35 «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти» (12+)
01:45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ»

РОССИЯ К
07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:10 «Линия жизни». Ма
рина Зудина
13:10 «Ядерная любовь»
14:05, 01:40 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «От 0 до 80»
16:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО
ГО Я ЛЮБЛЮ»
17:30 Шедевры эпохи ро
мантизма. А. Дворжак.
Симфония №8. Дири
жер Пааво Ярви
18:15 «Острова»
19:15 Главная роль
19:30 «Сати. Нескучная
классика...». Святос
лаву Рихтеру посвя
щается
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаи
на Раневская»

20:50 «Тем временем»
21:35 «Правила жизни»
22:00 «Роботы среди нас»
23:00 «Немухинские моно
логи»
23:50 «Дель и его предел»
01:00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Фран
цузское кино
02:35 «Мировые сокровища
культуры». «Аксум»

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, 02:55 «ШЕЛ ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ»
(12+)
12:30, 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛО
ВУШКА» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»
01:35 «ВИЙ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
04:30, 22:00 «ОСТРОВ СОК
РОВИЩ» (16+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Тайные знаки конца
света. Заговор плане
ты» (16+)

10:30 Новое время (12+)
11:00 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «КОАПП. Симбиоз»,
«КОАПП. Таинствен
ный Ка...», «Сказка
про храброго зайца»
(6+)
15:30 «ДВЕНАДЦАТЬ» (16+)
17:00, 01:30 «Московская
сага» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Нина Крупнова» (12+)
07:30 «Большое интервью»
(12+)
08:00 «Моя история» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45 «Технопарк» (12+)
09:05, 14:15 «Кинодвиже
ние» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «ПУТЕШЕСТ
ВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Отец в коман
дировке» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
18:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:50 «За дело!» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Михаил Подгурский»
(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: Удиви
тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13:30, 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» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ» (16+)
15:50, 01:46 «24 кадра» (16+)
16:20, 02:20 «Трон»
16:50 «На пределе». Водо
меты (16+)
17:25, 19:20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
21:15 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
(16+)
23:50 Большой спорт
00:10 «Эволюция» (16+)
02:50 «Наука на колесах»
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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 «Заговор против жен
щин» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!

21:00 «РОДИНА» (16+)
22:50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ»
00:15 «Антология антитер
рора» (16+)
01:55 «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 «Се
годня»
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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:30 Главная дорога (16+)
02:05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. «Народ
ные магазины» (16+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ
НЕЙ» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Слобо
дан Милошевич» (16+)
00:30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА
КА...» (12+)
02:35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:15 «Эрмитаж-250». Ав
торская программа
Михаила Пиотров
ского
12:40, 21:35 «Правила жиз
ни»
13:05 «Роботы среди нас»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «От 0 до 80»
16:05 «Сати. Нескучная
классика...». Свято
славу Рихтеру посвя
щается
16:45 «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни»
17:25 «Мировые сокровища
культуры». «Аксум»
17:40 Шедевры эпохи ро
мантизма. Р. Шуман.
Симфония №1 «Весен
няя». Дирижер Юрий
Симонов
18:15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Фран
цузское кино
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:25 «Марина Неёлова. Это

было. Это есть... Фаи
на Раневская»
20:50 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «А. С.
Пушкин «Капитанская
дочка»
22:00 «Правда о вкусе»
22:50 «Дэвид Ливингстон»
23:00 «Немухинские моно
логи»
23:50 «Оптическая ось»
01:30 Концерт «Жорди
Саваль. Мечты и сожа
ления»
02:50 «Уильям Гершель»

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, 14:00, 02:00
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «ВИЙ» (12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ДОЗА» (16+)
00:00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
09:30 «Улыбка Гагарина»
(16+)
10:30 «КОАПП. Симбиоз»,

«КОАПП. Таинствен
ный Ка...», «Сказка
про храброго зайца»
(6+)
11:00, 15:30 «ДВЕНАДЦАТЬ»
(16+)
12:30 «Маша и модели» (16+)
15:00 «Как Иван молодец
царскую дочку спа
сал», «Малиновка и
медведь», «Пластили
новая ворона» (6+)
17:00, 02:00 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 01:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Михаил Подгурский»
(12+)
07:30 «Основатели» (12+)
07:45 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
08:10, 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 «ПЛОВЕЦ» (12+)
12:00, 00:35 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Им не было
равных» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:30 «Судьбы солдатские.
Михаил Докучаев»
(12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(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 «ИНТЕРНЫ»
(16+)
13:30, 14:00 «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» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция» (16+)
11:45 Большой футбол
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
(16+)
17:20, 19:20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
21:10 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе
(16+)
23:45 Большой спорт
00:10 «Эволюция»
01:40 «Моя рыбалка»
02:20 «Диалоги о рыбалке»
02:50 «Язь против еды»
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20 простых
кухонных трюков
Наверняка вы не раз поражались бытовой мудрости
и сноровке ваших мам и бабушек по поводу всего, что
находится в пределах кухни. Это ведь они рассказали
нам, что сырое яйцо от варёного можно отличить, просто
покрутив их на столе, или что кофе из турки не убежит,
если поставить её в ковшик с водой. Все эти хитрые навыки
обращения с едой и напитками приходят с опытом, и
сегодня мы хотим раскрыть вам некоторые тонкости
хранения и приготовления продуктов, которые сохранят
ваше время и деньги.

Узнайте свежесть яиц
Если вы не уверены, что яйца
в вашем холодильнике све
жие, просто опустите их в ста
кан с водой. Свежее яйцо тонет,
старое – всплывает.

Продлите свежесть
овощей
На дно ящика для овощей в холо
дильнике постелите бумажные
полотенца. Они поглощают лиш
нюю влагу и не допускают таким
образом быстрого загнивания
овощей.

Сохраните пузырьки
в шампанском
Не стоит выливать игристое вино,
которое выдохлось. Просто брось
те в него одну или две изюминки –
натуральный сахар может творить
чудеса.

Не переводите
лимоны
Если вам нужно всего несколько
капель лимонного сока, не раз
резайте лимон пополам – так он
быстро засохнет. Вместо этого
проколите фрукт металлической
шпажкой и вы получите нужную
жидкость в нужном объёме.

Сохраняйте
свежесть трав
Чтобы травы оставались свежими
до месяца, упакуйте пучки в плас
тиковые пакеты и положите в мо
розилку. Их легко достать, когда
они понадобятся, а разморозятся
они через минуту после соприкос
новения с горячей сковородой.

Устраните насекомых
Лавровый лист, положенный в
контейнер с мукой, макаронами
или рисом – гарантия того, что там
не появятся насекомые.

Избегайте
чёрствых кексов
Чтобы обновить вчерашние кек
сы, побрызгайте на них водой,
положите в бумажный пакет и
поставьте в духовку на 10 секунд.
Создаваемый водой пар быстро
восстановит их мягкость.

Сохраните соль
рассыпчатой
Немного риса в вашей солонке
предотвратит соль от затверде
вания. Рис собирает конденсат,
из-за которого появляются комки.

Предотвратите
высыхание сыра
Предотвратить высыхание сыра
можно, намазав масло или марга
рин на обрезанную поверхность,
это удержит влагу внутри. Наи
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ОАО «Михайловский ГОК» требуются:

»»инженер-программист, инженер-электроник, электроме-

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

более эффективен этот способ в
случае с твёрдыми сырами с вос
ковой коркой.

Сохраняйте овощи
хрустящими

ОАО «Михайловский
ГОК» продает

»»бывшие в употреблении

персональные компьютеры 2006-2007 г. выпуска,
тел. 8 (47148) 9-40-66.

«Учебно-курсовой
комбинат приглашает
на обучение

»»по следующим специально

стям: «Монтер пути», «Слесарь дежурный и по ремонту
оборудования», «Слесарьремонтник», «Электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования», «Судоводитель маломерных судов»
(мотолодка, катер, гидроцикл).
Справки по телефону: 9-10-65.

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

Когда редис, сель
дерей или мор
ковь перестают
хрустеть, опусти
те их в ёмкость с
ледяной водой вместе с куском сы
рой картошки и смотрите, как ово
щи свежеют прямо у вас на глазах.

Оберегайте
молочную продукцию
от появления
бактерий

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 размеров)
Вертикальный подъем ворот.
Установка в любом месте
за 3 часа
Тел.: 8-960-54-99-777

Чт обы т ворог
и ли сметана
хранились доль
ше, контейнеры
или банки, в ко
торых они хранятся, поставьте в
холодильнике вверх ногами. Это
создаст вакуум, который предот
вратит появление бактерий, из-за
который плесневеют продукты.

Сохраняйте влагу
в макаронах
Чтобы сварен
ные макароны
не превратились
в один сплошной
ком, сложите их
в герметичный пакет и положите
в холодильник. Когда соберётесь
их разогреть, просто поместите на
несколько секунд в кипящую воду.

Сохраните сыр
Сыр можно за
мораживать.
После еды сло
ж и те ос тат к и
сыра обратно в
упаковку, хорошо закройте и по
ложите в морозилку. За день до
того, как снова решите его съесть,
переложите сыр в холодильник.
Лучше всего этот трюк работает
с мягкими сырами с высоким со
держанием жира.

Исправьте
пересоленный суп
Нет ничего более
обидного, чем
пересоленны й
суп. Попробуйте
добавить кусоч
ки сырой картошки или яблока,
чтобы они поглотили лишнюю
соль, оставьте их вариться на
медленном огне на 10 минут, а
затем выньте. Если суп по-преж
нему слишком солёный, добавьте
в него полную ложку сахара. Если
и сахар не помог, можно плеснуть
немного яблочного уксуса. По
следнее, что можно попробовать,
если ничего не помогло – разба
вить пересоленный суп водой или
бульоном.

ДОМ СОВЕТОВ

Отмываем все!
Это средство можно использовать для мытья посуды и для мытья
сантехники. Хорошо оно тем, что содержит всего 3 компонента,
которые не могут в принципе вызвать аллергию, а это значит, что
оно экологически чистое. Но, главное, что оно отмывает всё. Даже
известковый налёт (просто подольше надо подержать).
Для приготовления потребуется: детское или хозяйственное
мыло - 1 кусок; сода - 250 гр (половина пачки), 2 стакана воды.
Мыло натереть на терке. Добавить
1 стакан воды, взбить. Добавить
ещё 1 стакан, взбить. Постепенно
добавлять соду, взбить. Получится
пастообразная смесь. Можно доба
вить эфирные масла для запаха.
Отлично моет посуду, раковину,
ванну, кафель...

Масло
против жира
Звучит немного странно, но ре
зультат вас порадует! Масло по

может очистить застывший жир
на плите и вентиляции. Надо
взять пару капель вазелиново
го или обычного растительного
масла на бумажное полотенце.
А затем протереть им грязную
поверхность. Масло удалит со
бравшийся жир без химикатов.
Удалив грязь, дальше можно про
сто использовать моющее средст
во, чтобы окончательно очистить
поверхность.
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Европротокол. Плюсы и минусы
Европротокол – упрощенный порядок оформления ДТП силами водителей без
участия сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, европротоколом называют
сам бланк извещения о ДТП, который используется при оформлении аварии в
упрощенном порядке.

С

11 октября действуют по
ложения, регламентиру
ющие порядок предостав
ления страховщику сведений о
ДТП, оформленных без участия
сотрудников Госавтоинспекции –
по так называемому европрото
колу. А чуть раньше, в августе,
по европротоколу был увеличен
размер страхового возмещения
до 50 000 рублей.
Оформлять ДТП без участия со
трудников Госавтоинспекции
водители могут уже несколько
лет – с 2009 года. Но по данным
Российского союза автострахов
щиков, доля автовладельцев,
обратившихся за выплатой по
европротоколу, составляет менее
9%, что явно свидетельствует о
недоверии российских автомо
билистов к оформлению ДТП без
участия ГИБДД.
В этой статье мы более подробно

рассмотрим оформление ДТП по
европротоколу.
Итак, самым главным и, пожа
луй, единственным плюсом яв
ляется быстрота оформления
европротокола.
Минусов же на сегодняшний
день, к сожалению, гораздо боль
ше. Рассмотрим наиболее очевид
ные минусы при оформлении
ДТП без участия ГИБДД.
Во-первых, сумма ущерба. Вы
плата по европротоколу не может
превышать 50 000 рублей. По
этому при оформлении ДТП без
ГИБДД нужно быть абсолютно
уверенным, что сумма ремонта
не будет превышать лимит выпла
ты, в противном случае придется
доплачивать из своего кармана.
Немногим лучше обстоят дела и
у виновника ДТП. Так, если после
оформления европротокола вдруг
выяснится, что сумма ущерба

превысила лимит в 50 000 рублей
(например, из-за скрытых повре
ждений), закон не лишает постра
давшую сторону права на подачу
иска к самому виновнику ДТП.
В о -в т оры х , п ра ви л ьно с т ь
оформления европротокола.
Если документы по ДТП будут
оформлены неправильно, шансы
на выплату значительно умень
шаются. Скорее всего, страховая
воспользуется этим для отказа в
выплате по ОСАГО.
В-третьих, подтверждение факта ДТП. Если при оформлении
ДТП сотрудниками ГИБДД у стра
ховщика не возникает сомнений
в подлинности представленных
документов, заверенных печатя
ми и штампами ГИБДД, то при
оформлении европротокола стра
ховщик вполне законно может
усомниться в том, что факт ДТП
имел место быть.

Страховая компания, может по
требовать от виновного в ДТП
представить автомобиль к осмо
тру, дабы убедиться в наличии и
соответствии повреждений. При
непредоставлении виновником
своего авто для осмотра (а делать
он это в принципе не обязан),
страховая, скорее всего, откажет
в выплате по ОСАГО.
Выходит, что сэкономив время на
оформлении ДТП, в дальнейшем
можно потерять гораздо больше.
Причем, как со стороны постра
давшего, так и со стороны винов

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ного в ДТП автовладельца.
Подводя итоги, рекомендуем в
любом случае отказаться от офор
мления ДТП без участия сотруд
ников ГИБДД, если:
- есть хотя бы малейшие сомне
ния в оценке ущерба;
- другая сторона не вызывает
доверия;
- нет уверенности, что получится
правильно заполнить Извещение
о ДТП.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

НА ЛОГИ

Как сохранить растения до посадки в грунт?

Семинар

Вот и пришла долгожданная весна! И началось... На календаре еще начало марта, а в наши торговые центры
уже поступают первые растения. Сперва гладиолусы, лютики, бегонии... Но чем ближе начало дачного сезона,
тем шире будет «река» поставок. Это и лилии, и георгины, и герани... И, конечно же, розы!

Межрайонная
ИФНС России
№ 3 по Курской
области сообщает о
проведении 25 марта
2015 года бесплатного
семинара для
налогоплательщиков
по следующим
вопросам:

Е

сли не купить сейчас, то
можно не купить вообще.
К сожалению, это так. Не
которые сорта приходят в огра
ниченном количестве, некоторые
просто не дожидаются нас.
Итак, купили мы растения, а
до посадки еще далеко. Как их
сохранить?
Условия хранения луковичных
растений достаточно просты.
До трех месяцев они прекрасно
хранятся во влажном сфагнуме в
перфорированном полиэтилено
вом пакете, в овощном отсеке хо
лодильника или в любом другом
месте с низкой положительной
температурой (подвал, лоджия).
Можно поступить еще проще: за
вернуть каждую луковицу в газе
ту, чуть сбрызнуть водой, поло
жить в полиэтиленовом пакете в
тот же холодильник. В процессе
хранения обязательно проверять
их. Слишком влажную газету ме
нять на новую, чтобы избежать
загнивания.
Сейчас смело можно покупать
корневища хост, лилейников,
астильбы, бадана. Эти растения
неплохо переносят домашнюю
«передержку». Даже если у вас
нет места в холодильнике или у
них уже начали разворачивать
ся листья, можно высадить их в

горшки и поставить на светлый
прохладный подоконник.
Что же касается декоративных
растений, которые вы приобре
ли уже в горшках: спиреи, гор
тензии, рододендроны и другие,
то с ними вообще нет никаких
проблем, ведь саженцы с закры
той корневой системой абсолют
но беспроблемны. Важно только
лишь следить за оптимальной
влажностью (не пересушить и не
залить), поставить их в прохлад
ное место, подальше от прямых
солнечных лучей во избежание
ожогов (особенно у хвойных ра

стений). А затем, когда придет
время, пересадить их на посто
янное место!
Розы поступают к нам из лучших
питомников (Кордес, Тантау,
Остин, Дельбар и другие не менее
популярные) с закрытой корне
вой системой, поэтому сохранить
их до посадки совсем несложно.

Они любят «холодный старт» и
до посадки их нужно хранить
при температуре от 0 до +5 гра
дусов. Для этого также подходит
холодильник или погреб, гараж,
лоджия, если там подходящие ус
ловия. Побеги нужно завернуть в
газету, сбрызнуть ее водой, чтобы
она была слегка влажной, а сверху
надеть перфорированный поли
этиленовый пакет. Необходимо
постоянно осматривать сажен
цы, проверять, нет ли плесени и
периодически смачивать газету,
т.к. холодильник сушит побеги.
Розы нужно высаживать как мож
но скорее. Если все же почки на
саженце проросли больше 2 сан
тиметров, то перед высадкой их
нужно выломать у основания,
иначе побег будет слабым и пло
хо развиваться. Не надо бояться!
С этого места пойдут уже сильные
ростки.
Ну и не могу не сказать о карто
феле. Купленные клубни до про
цедуры проращивания можно

легко «передержать», поместив
их в обычную 3-литровую банку
без крышки и поставив их на по
доконник или любое другое удоб
ное место.
Приступать к подготовке посадоч
ного материала нужно за 1,5–2 ме
сяца до высадки. В это время необ
ходимо достать его из хранилища
на проращивание. Проходить это
должно в комнатных условиях, в
светлом месте, но не под прямыми
солнечными лучами. Периодичес
ки клубни нужно обрабатывать:
опрыскивать микробиологиче
скими препаратами.
За 2 недели до высадки клубни
картофеля нужно переместить в
холодное и темное место – при
готовить их к тем условиям, ко
торые будут в земле.
При выполнении этих рекомен
даций приобретенные растения
будут радовать вас и доставлять
вам удовольствие на долгие годы!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

1. Изменения в налоговом законо
дательстве по НДС с 01.01.2015 г.
Электронное декларирование по
НДС с 01.01.2015 г.
2. Представление налоговой
отчетности по ЕНВД и УСН за
2014 г., 1 кв. 2015 г. по ЕНВД.
3. О порядке представления све
дений о доходах физических
лиц за 2014 год налоговыми
агентами.
4. Порядок декларирования дохо
дов физических лиц. Сроки пред
ставления деклараций по форме
3-НДФЛ. Физические лица, обя
занные декларировать доходы.
5. Представление отчетности в
электронном виде, возможность
и преимущества получения ин
формационных услуг по теле
коммуникационным каналам
связи, электронное взаимодей
ствие с налоговыми органами с
01.01.2015 г.
6. Возможность получения на
логоплательщиками сведений с
использованием Интернет - сер
висов «Личный кабинет налого
плательщика физического лица»
и «Личный кабинет налогопла
тельщика юридического лица».
Семинар пройдет в Каминном
зале Дворца культуры и техники Михайловского ГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11. Начало в 10.00, телефон
для справок в г. Железногорске:
8 (47148) 2-48-82.
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СРЕ Д А, 25 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ»
14:25, 02:20 «Время пока
жет» (16+)
15:15 «Время покажет».
Продолжение
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 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00 «Химия нашего тела.
Витамины»
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР»
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОДИНА» (16+)

22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Антология антитер
рора» (16+)
02:15 «АДВОКАТ»

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА»
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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46»
(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
01:25 Квартирный вопрос
02:30 Дикий мир

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09:40, 11:50 «НИКА» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
13:40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Удар властью. Слобо
дан Милошевич» (16+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
18:20 «Право голоса» (16+)

19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ
НЕЙ» (12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Звездная
жилплощадь» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «МУСОРЩИК» (12+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12:00 Сказки из глины и де
рева. Филимоновская
игрушка
12:10 «Красуйся, град Пет
ров!». Зодчий Барто
ломео Растрелли
12:40, 21:35 «Правила жиз
ни»
13:05 «Правда о вкусе»
13:55, 02:50 «Чингисхан»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15:10 «От 0 до 80»
16:05 Искусственный отбор
16:50 «Фургон комедиантов.
Борис Тенин и Лидия
Сухаревская»
17:30 «Уильям Гершель»
17:40 Шедевры эпохи
романтизма. Час Шу
берта
18:40 «Мировые сокровища
культуры». «Бру-на-
Бойн. Могильные
курганы в излучине
реки»
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...Ва
лентин Гафт»
20:55 Власть факта. «Исто
рия для всех: между
наукой и фэнтези»
22:00 «Правда о цвете»
23:00 «Немухинские моно
логи»
23:50 «Последний лимузин»
01:15 И. Стравинский. Сюи
та из музыки балета
«Жар-птица»; М. Ра
вель. Хореографичес
кая поэма «Вальс»

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, 11:55, 12:30, 14:00,
01:55 «ГОСУДАР
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ПУТЬ К СВЕТУ» (16+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(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, 18:40, 20:50
Телемагазин (12+)

09:30 «Светлана» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 15:30 «ДВЕНАД
ЦАТЬ» (16+)
15:00 «Вера и Анфиса
на уроке в школе»,
«Вера и Анфиса тушат
пожар», «Про Веру и
Анфису» (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 «СВЯЗЬ» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Михаил Докучаев»
(12+)
07:30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45, 14:00, 01:45 «Техно
парк» (12+)
09:05, 14:15, 23:35 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:25 «СУНДУК
ПРЕДКОВ» (12+)
12:00, 00:20 «Большая стра
на» (12+)
13:20, 22:55 «Возвращение
домой. Ефим Шифрин.
Юрмала» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:20 «Судьбы солдатские.
Сергей Горелов» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(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 «САШАТАНЯ»
(16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30, 20:00 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА»
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юр
мале» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗ
РАКОВ» (18+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» (16+)
10:10, 00:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «АГЕНТ» (16+)
16:30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни (16+)
17:20, 19:15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
21:10 «Диалог со смертью».
Переговорщики (16+)
23:45 Большой спорт
01:45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Трансляция из Китая
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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 АЛЕК
САНДРОВ» (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+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
09:00, 02:50 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу»
(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 Мест
ное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, малы
ши!
21:00 «РОДИНА» (16+)
22:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

23:40 «Антология антитерро
ра» (16+)
01:20 «АДВОКАТ»

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 «Всё будет хорошо!»
(16+)
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показываем»
(16+)
20:40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
01:25 «Дачный ответ»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10:05 «Александр Домогаров.
Откровения затворни
ка» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ
ОТЕКУ?» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Хроники московского
быта. Звездная жилпло
щадь» (12+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Американ
ский пирог Хрущева»
(16+)
23:05 «Криминальная Россия.
Александр Солоник:
влюблённый киллер»
(18+)
00:30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»

20:25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...Нина
Дорошина»
20:50 «Культурная революция»
22:00 «Наш второй мозг»
23:00 «Немухинские моно
логи»
23:50 «21 день»
01:05 «Музыка современных
композиторов». Сергей
Слонимский
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Остров
Эланд. Сад цветов в ка
менной пустыне»

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ»
12:00 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
12:10 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Удмуртские
праздники»
12:40, 21:35 «Правила жизни»
13:05 «Правда о цвете»
14:05, 01:55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15:10 «От 0 до 80»
16:05 «Абсолютный слух». Аль
манах по истории музы
кальной культуры
16:45 «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
17:25 «Мировые сокровища
культуры». «Дворец и
парк Шёнбрунн в Вене»
17:40 Шедевры эпохи ро
мантизма. Г. Малер.
Симфония №5. Дирижер
В.Гергиев
18:50 «Петр Первый»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:10 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

10:30 «Вера и Анфиса на уроке в
школе», «Вера и Анфиса
тушат пожар», «Про Веру и
Анфису» (6+)
11:00, 15:30 «ДВЕНАДЦАТЬ»
(16+)
12:30, 18:00 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Сказка про комара
Комаровича», «Кошкин
дом» (6+)
17:00, 00:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00 Лица города (12+)
22:00 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 14:10, 01:40
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
19:00, 19:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 21:10, 23:15 «СЛЕД»
(16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТ
ШЕЛЬНИК» (16+)
00:00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА»
(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 Будни
(12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Светлана» (16+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От первого
лица» (12+)
06:00, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Сергей Горелов» (12+)
07:30 «Гамбургский счет» (12+)
08:10 «Школа. 21 век» (12+)
08:45, 11:45, 14:00, 01:45 «Тех
нопарк» (12+)
09:05, 14:15, 23:35 «Культур
ный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 20:30 «БЕЛЫЙ КОРОЛЬ,
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
12:00, 00:20 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Моя Якутия»
(12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
01:20 «Судьбы солдатские. Илья
Шатуновский» (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА
ЦАНЫ» (16+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма
ле» (16+)
22:00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «О ШМИДТЕ» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
08:30, 22:05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ» (16+)
10:10 «Эволюция»
11:45 Большой футбол
12:05 «АГЕНТ» (16+)
15:40 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары.
Произвольная програм
ма. Прямая трансляция
из Китая
17:00, 19:15, 21:45 Большой
спорт
17:20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
23:50 «Эволюция» (16+)
01:25 «Полигон». Прорыв
01:55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа. Трансляция
из Китая
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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 «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»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:30 «Городские пижоны»
(16+)
02:30 «БАРБАРА» (16+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Иннокентий Смокту
новский. Пророчество
для гения» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 17:30,
19:35 Вести
11:35, 14:30, 17:10 Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
16:00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО
ЮСЬ» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:15 «Главная сцена»
22:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. От
борочный турнир.
Черногория - Россия.

Прямая трансляция
00:40 «КАНДАГАР» (16+)
02:50 Горячая десятка (12+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16:20 «Всё будет хорошо!»
(16+)
17:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:40 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00:35 «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ» (18+)
02:45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+)
10:05 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пусты
ни» (12+)
10:40, 11:50 «ТЕСТ НА ЛЮ
БОВЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 «Короли без капусты»
(12+)
15:55, 17:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)

19:45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21:45 «Петровка, 38»
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
02:35 «КАК ПРОЙТИ В БИБ
ЛИОТЕКУ?» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00, 23:00
Новости культуры
10:20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕ
УДАЧНИК»
12:00 «Джек Лондон»
12:05 «Письма из провин
ции». Краснодар
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Наш второй мозг»
13:55 «БОКСЕРЫ»
15:10 100 лет со дня рожде
ния Вероники Тушно
вой. «Засадный полк».
Авторская программа
Льва Аннинского
15:35 Черные дыры. Белые
пятна
16:15 «Мировые сокровища
культуры». «Блен
хейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
16:30 К 95-летию Тамары
Петкевич. «Петербург
ские интеллигенты»
17:00 «Последний лимузин»
18:15 Мастер-класс. Мстис
лав Ростропович
19:15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19:40, 01:55 «Искатели».
«Секретная миссия
архитектора Щусева»
20:25 «...В СТИЛЕ JAZZ»
22:00 «Линия жизни». Ни
кита Михалков
23:20 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС»
01:45 «Письмо»
02:40 «Мировые сокровища

культуры». «Ливер
пуль. Три Грации,
один битл и река»

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 «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА» (12+)
19:00, 19:50, 20:35, 21:25,
22:10, 23:00, 23:50,
00:35, 01:20 «СЛЕД»
(16+)
02:05, 02:45 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
09:30 «Татьяна Васильева.
Я умею держать удар»
(16+)
10:30 «Сказка про Комара
Комаровича», «Кош
кин дом» (6+)
11:00, 15:30 «ДВЕНАД
ЦАТЬ» (16+)
12:30, 18:00 «Маша и моде
ли» (16+)
15:00 «Забытый день рож
дения», «Маленький
Рыжик» (6+)

15:30 «Жены Высоцкого»
(12+)
17:00, 01:30 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем
20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «БОЛЬШОЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЕ ОССИ И
ТЕДА» (12+)
02:30 «СУПЕРМАРКЕТ»
(18+)

ОТР
05:45, 08:00, 18:45 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Прав!Да?» (12+)
07:05 «Судьбы солдатские.
Илья Шатуновский»
(12+)
07:30 «Моя история» (12+)
08:10 «Здоровье» (12+)
08:45, 14:00, 21:45 «Техно
парк» (12+)
09:05, 14:15, 23:35 «Куль
турный обмен с Сер
геем Николаевичем»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:10 «БРЕЙК-
ПОЙНТ» (12+)
12:00 «Большая страна»
(12+)
13:20, 22:55 «Земля Вранге
ля» (12+)
15:00, 02:00 «ОТРажение»
(12+)
19:25 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:20 «МОСКВА-транзит-
ГЕЛЕНДЖИК» Откры
тый фестиваль юмора
и эстрады. Финал.
День первый (12+)

ТНТ
07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)

07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
07:55 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
08:25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
07:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Тан
цы на льду. Произ
вольная программа.
Прямая трансляция из
Китая
08:50, 22:20 «ПРОЕКТ «ЗО
ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
11:10, 01:25 «Эволюция»
11:45, 00:40 Большой фут
бол
12:05 «АГЕНТ» (16+)
15:35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
19:10, 21:45 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос
ток». Прямая тран
сляция
02:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Муж
чины. Короткая прог
рамма. Трансляция из
Китая

С У ББОТА, 28 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Девять дней одного
года». Продолжение
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 К юбилею актера. «Инно
кентий Смоктуновский.
За гранью разума» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллио
нером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
19:00 Коллекция Первого
канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Что? Где? Когда?
00:00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ»
(18+)

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 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Иннокентий Смоктунов
ский. Пророчество для
гения» (12+)
11:40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
14:40 Субботний вечер
16:45 «Танцы со звездами».
Сезон - 2015 г.
20:00 Вести в субботу

20:45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+)
00:40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)

НТВ
05:35, 00:55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ» (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 «Ген пьянства». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (16+)
16:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:55 Концерт «Две жизни»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ
ЛЕЙ...»
08:50 Православная энцикло
педия (6+)
09:20 «Иннокентий Смокту
новский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...»
(12+)
10:10 «КОРОЛЕВСТВО КРИ
ВЫХ ЗЕРКАЛ»
11:30, 14:30, 23:05 События
11:45 «Мой герой» (12+)

12:40, 14:45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
(12+)
16:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Украина. Экономика в
долг» (16+)

РОССИЯ К
06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12:25 Большая семья. Роман
Карцев. Ведущие Юрий
Стоянов и Анастасия
Голуб
13:20 «Нефронтовые заметки»
13:50 90 лет со дня рождения
Иннокентия Смокту
новского. «ИВАНОВ».
Постановка Олега Ефре
мова. Запись 1981 г.
16:40 «МХАТЧИКИ. Иннокен
тий Смоктуновский».
Авторская программа
Анатолия Смелянского
17:05 «ГАМЛЕТ»
19:30 «Те, с которыми я...».
Авторская программа
Сергея Соловьева. «Ин
нокентий Смоктунов
ский»
20:25 «Романтика романса».
Нани Брегвадзе
21:20 К 75-летию Александ
ра Прошкина. «Линия
жизни»
22:10 «ЧУДО»
00:00 «Take 6» в Москве
01:05 «Зог и небесные реки»
01:55 «Искатели». «Клад
Стеньки Разина»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:10 «Утро попугая Кеши»,
«Как казаки муш

кетерам помогали»,
«Чиполлино», «Степа-
моряк», «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»,
«Желтый аист», «Се
рая шейка», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Цветик-се
мицветик»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:20, 13:05,
13:55, 14:40, 15:25, 16:10,
16:55, 17:40 «СЛЕД»
(16+)
19:00, 20:00, 20:50, 21:45, 22:35,
23:30 «ЧЕРНЫЕ КОШ
КИ» (16+)
00:25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

СИГНАЛ ТВ
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 13:05 «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
08:50, 14:55, 18:55, 20:50 Теле
магазин (12+)
09:30 «Лабиринты Григория
Лепса» (12+)
10:30 «Забытый день рож
дения», «Маленький
Рыжик» (6+)
11:00 «Жены Высоцкого» (12+)
12:30, 18:20 «Маша и модели»
(16+)
15:00 «Маленький Рыжик»,
«Волк и семеро козлят»
(6+)
15:30 «Левитан» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25, 02:00 «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
20:00, 01:00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «РЕЖИМ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ» () (16+)

ОТР
05:45, 12:10 «Большая наука»
(12+)
06:40, 21:10 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)
09:30 «Никита Михалков. Сен
тиментальное путешест
вие на Родину. Музыка
русской живописи» (12+)
09:55 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
10:35 «Школа. 21 век» (12+)
11:00 «За дело!» (12+)
11:40 «Гамбургский счет» (12+)
13:00 «Основатели» (12+)
13:15, 19:20 «ЛЕГЕНДА ОСТРО
ВА ДВИД» (12+)
15:25 «Аленький цветочек»
(12+)
16:30 «БРЕЙК-ПОЙНТ» (12+)
18:10 Национальная премия
добрых дел «Сможем
вместе» (12+)
19:00 Новости
00:00 «МОСКВА-транзит-ГЕ
ЛЕНДЖИК». Открытый
фестиваль юмора и
эстрады. Финал. День
второй (12+)

ТНТ
07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
14:30, 15:00, 16:00, 18:40, 19:30
«Comedy Woman» (16+)
17:00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)

РОССИЯ 2
06:30 Панорама дня. Live
07:40 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Женщины.
Произвольная програм
ма. Прямая трансляция
из Китая
09:25 «Диалоги о рыбалке»
10:00 «24 кадра» (16+)
10:30 «Трон»
11:00, 19:15, 21:45 Большой
спорт
11:10 «Задай вопрос минист
ру»
11:55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалифика
ция. Прямая трансляция
13:05 «Танки. Уральский ха
рактер»
15:00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Мужчины.
Произвольная програм
ма. Прямая трансляция
из Китая
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
Прямая трансляция
19:25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
22:35 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2016 г. Отборочный
турнир. Нидерланды
- Турция. Прямая тран
сляция
00:40 Большой футбол
01:10 «Угрозы современного
мира». Атомная альтер
натива
01:40 «НЕпростые вещи».
Лампочка
02:15 «За гранью». Погода на
заказ
02:45 «Смертельные опыты».
Вакцины
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА 2015 ГОД А

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13:00 «Теория заговора»
(16+)
14:10 Коллекция Первого
канала
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых». Высшая
лига (16+)
00:40 «27 СВАДЕБ» (16+)
02:35 «КРУТОЙ ЧУВАК»
(16+)

НТВ

06:00, 01:00 «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
«Сегодня»
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»
13:25, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Чрезвычайное про
исшествие. Обзор за
неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина»
(16+)
21:10 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)

РОССИЯ 1

05:25 «МОЛОДЫЕ»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10, 02:35 «Россия. Гений
места»
12:10 «Смеяться разреша
ется»
14:30 «Смеяться разрешает
ся». Продолжение
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР

05:45 Марш-бросок (12+)
06:10 «ЧЕМПИОН МИРА»
(16+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:40, 11:45 «ДЕЛО РУМЯН
ЦЕВА»
11:30, 00:05 События
12:55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14:50 Московская неделя
15:20 «Петровка, 38»
15:30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
17:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10, 00:20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

РОССИЯ К

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «...В СТИЛЕ JAZZ»
12:10 К 85-летию со дня
рождения Лолиты
Торрес. «Легенды ми
рового кино»
12:35 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Крис
тиан Броше. «Кухня
ногайцев»
13:05 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт в
Большом зале Москов
ской консерватории
13:40 «Зог и небесные реки»
14:35 «Пешком...». Москва
живописная
15:05 «Русский балет». Фи
нал
17:10, 01:55 «Искатели».
«След Одигитрии»
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
18:55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20:40 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежис
сера»
21:30 «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»
23:05 Опера П. И. Чайков
ского «ЧЕРЕВИЧКИ».
Постановка театра
«Ковент-Гарден»
01:35 «Про раков». «Ветер
вдоль берега»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:45 «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Приключения

поросенка Фунтика»,
«Путешествие муравья»,
«Мальчик с пальчик»,
«Молодильные яблоки»,
«Волшебное кольцо»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00, 11:45, 12:30, 13:15,
14:00, 14:50, 15:30,
16:15 «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30, 20:25, 21:20, 22:10,
23:05, 00:00 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
00:55 «СВОИ» (16+)

СИГНАЛ ТВ

06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Маленький Рыжик»,
«Волк и семеро коз
лят» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:35 «СОВЕРШЕН
НОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
09:50, 15:20, 18:45, 20:50 Те
лемагазин (12+)
10:00, 01:30 «Эдуард Артемь
ев. В своём фантасти
ческом мире» (16+)
11:00 «Левитан» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (16+)
12:30 «Готовим вместе»
(12+)
15:30 «Любовь Полищук.
Женщина – праздник»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Поликлиника кота
Леопольда», «От чего
кошку назвали кош
кой», «Месть кота
Леопольда» (16+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30 Спортивное
обозрение (12+)

20:00, 00:30 «Я ЛЕЧУ» (16+)
22:00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ
СНЕГОПАДА» (16+)
02:30 «Ночь на СТВ» (16+)

ОТР

05:45, 12:10 «Большая нау
ка» (12+)
06:40, 21:20 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (12+)
09:10, 13:15 «В небе за по
лярным кругом» из
цикла «Страсти по
Арктике» (12+)
10:05 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:30 «Здоровье» (12+)
11:00, 19:40 «Кинодвиже
ние» (12+)
11:45 «Из России с любовью.
Кухни народов Рос
сии» (12+)
13:00 «Основатели» (12+)
14:05 «Ударная сила. Заоблач
ные перегрузки» (12+)
14:45 Национальная премия
добрых дел «Сможем
вместе» (12+)
15:25 «Две войны» (12+)
16:10 «ДУРА» (12+)
18:25 «Большое интервью»
(12+)
19:00, 00:00 Новости за не
делю
20:20 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
00:40 «Большая страна»
(12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35, 08:00, 08:30 «Губка
Боб Квадратные шта
ны» (12+)
09:00, 09:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом»
(16+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)
14:50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(16+)
16:55, 17:25 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ШАПИТО-ШОУ: УВА
ЖЕНИЕ И СОТРУДНИ
ЧЕСТВО» (16+)

РОССИЯ 2

06:30 Панорама дня. Live
08:15 «Моя рыбалка»
08:40 «Язь против еды»
09:10 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
09:45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая
трансляция
12:15, 16:30 Большой спорт
12:25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Муж
чины. Прямая транс
ляция из Тюменской
области
13:55 «Главная сцена»
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
Прямая трансляция
19:15 «ШПИОН» (16+)
21:20, 23:40 Большой футбол
21:35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- 2016 г. Отбороч
ный турнир. Португа
лия - Сербия. Прямая
трансляция
00:10 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Жен
щины. Трансляция из
Тюменской области
01:50 Формула-1. Гран-при
Малайзии

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
23 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»

22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)
23:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
00:40 «НЕпростые вещи».
Шина (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Вторник
24 МАРТА 2015 ГОДА

07:00, 10:30, 19:40 Мульт
фильмы
07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щеня
чий патруль»
11:20, 18:15 «Новые при
ключения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Кольца
Сатурна
12:15 «Пузыри. Улётные
приключения»
13:55 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строи
тель»
16:45 «Привет, я Николя!»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00, 10:30, 19:40 Мульт
фильмы
07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щеня
чий патруль»
11:20, 18:15 «Новые при
ключения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Спо
собы измерения
времени
12:15 «Барбоскины»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строи
тель»
16:45 «Привет, я Николя!»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)

23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
00:40 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

23:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
00:40 «НЕпростые вещи».
Путь скрепки (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Четверг
26 МАРТА 2015 ГОДА

Среда
25 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, 10:30 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щеня
чий патруль»
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Лунные
и солнечные затмения
12:15 «Фиксики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строи
тель»
16:45 «Привет, я Николя!»
19:40 Мультфильмы
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Смешарики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «Русская литература.
Лекции» (12+)

05:00 «Букашки»
05:10 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00, 19:40 Мультфильмы
07:40, 18:55, 02:15 «Весё
лые паровозики из
Чаггингтона»
08:30, 02:55 «Тинга-Тинга.
Страна африканских
мифов»
08:50 «Лентяево». ТВ-шоу
09:30 «Мир слов»
10:10, 17:50, 01:50 «Щеня
чий патруль»
10:30 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Почемучка». Самые
яркие звёзды
12:15 «Смешарики»
14:45 «Свинка Пеппа»
16:00, 01:20 «Боб-строи
тель»
16:45 «Привет, я Николя!»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Клампики»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:20 «История России.
Лекции» (12+)
23:50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ
БИЯ» (12+)
00:40 «НЕпростые вещи».
Газета (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Пятница
27 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
05:00 «Букашки»
05:10, 12:15 «Смурфики»
06:00, 09:20, 11:10 «Прыг-
Скок команда»
06:10 «Лунтик и его друзья»
07:00, 19:40 Мультфильмы
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 Мультфильмы
11:20, 18:15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Почемучка». Спутни
ки Юпитера
16:00, 01:20 «Боб-строитель»
16:45 «Привет, я Николя!»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькие роботы»
22:15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22:45 «Колыбельные мира»
22:50 «ПРИНЦЕССА СЛО
НОВ» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:50 «УРОКИ ФРАНЦУЗ
СКОГО» (12+)
01:10 «Куда глаза глядят»

Суббота
28 МАРТА 2015 ГОДА
05:00 «Прыг-Скок команда»
05:10, 01:15 «Покойо»
07:00 «Свинка Пеппа»
08:00 «Детская утренняя почта»
08:30, 09:30 «Маленькие
роботы»

09:00 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:30 «Воображариум»
10:55 Мультфильмы
11:55 «НЕОвечеринка». Ков
бойская
12:25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ
ТАНЕ»
13:50 «Клампики»
15:30 «Непоседа Зу»
18:00 «Всё о Рози»
19:05 «Шурши лапками»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:15 «Идём в кино. Продан
ный смех»
00:50 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
02:10 «Сорванцы»

Воскресенье
29 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 хоте
ли знать, но боялись
спросить»
07:25, 08:30 «Белка и Стрел
ка. Озорная семейка»
08:00 «Детская песня года»
09:15 «Клампики»
10:50 «Снегурочка»
11:55 «Секреты маленького
шефа»
12:25 «Лесной Патруль»
13:35 «Маленькие роботы»
15:10 «Сорванцы»
18:00 Мультмарафон
20:05 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 Мультфильмы
22:10 «Мода из комода»
(12+)
22:40 «СЕМЕЙКА ИЗ БАР
РЕН-БАРРЕНА»
01:50 «Непоседа Зу»
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Братья Ковалевы тоже ковали Победу
У моих дедушки и бабушки, Егора Яковлевича и Татьяны Федоровны Ковалевых, было
пятеро детей. Четыре сына и дочь. Старшие сыновья Сергей и Григорий сражались
в Великую Отечественную, а подросток Иван работал в поле, помогая фронту.

Александр
Ковалев
член Союза
журналистов
России

Д

едушку помню хорошо. Шубы шил всех
фасонов. Печки клал
аккуратные, теплые.
Учил меня многому.
Бывало, посадит на колени и
скажет: «Запевай, внучек!».
«Скакал казак через долину,
через манчжурские края…», звонко и протяжно начинал я
любимую песню дедушки Коваля, как его звали в округе.
С Первой мировой войны Егор
Ковалев вернулся домой, в Разветье, полным Георгиевским
кавалером. Его грудь украшали
все четыре креста! На фронте
хлебнул лиха, голодал в окопах
сутками, был отравлен газом,
пущенным немцами…
- Германец, - рассказывал дедушка, - коварен. - В сравнении
с русскими солдатами, хилый.
Зато на всякого рода уничтожение людей изощренный.
Хмельной от цветенья садов и
лугов, июнь 41-го был оглушен
разрывами бомб на рассвете…

Расскажите о фронтовике
Приглашаем читателей рассказать в газете о
своих родных - участниках Великой Отечественной войны. Обращаться по адресу: ул. Ленина, 25, каб. 10; телефоны: 2-62-68, 2-62-65.

Сыновья Ковалевых, старший
Сергей и средний Григорий,
ушли в партизаны. Они стали
бойцами Михайловского отряда. В одном из боев с немцами
и полицаями Сергей Ковалев
был ранен в руку.
…Ночью 16 февраля 1943 года
мой дедушка Егор Яковлевич
проснулся от непонятного
шума. Посмотрел в окно и увидел в сиянии морозной луны
множество солдат - все в белых
халатах.
- Наши пришли! - закричал дедушка. – Вставайте!
Уже 18 февраля Егор и Татьяна
Ковалевы провожали сыновей
на фронт. С благословением
вернуться домой с победой.
Братья Сергей и Григорий обнялись и поцеловались: «Свидимся ли?».
Они попали в разные части.
Лето 43-го. Началась великая
Курская битва. Местным жителям ночью была слышна
орудийная канонада. Небо
озарялось от выстрелов пушек и работы «катюш». Вестей
в дом Ковалевых не было никаких. Фашистов на Курской
дуге разбили в прах. А сыновья
молчали…
В сентябре почтальон принес
аж два письма Ковалевым!
«Родненькие! Гриша! Сережа! Живы!», – плакала Татья
на Федоровна от счастья. Егор
Яковлевич, сияя, утирал скупую отцовскую слезу. Сергей
и Григорий писали, что крепко
всыпали фрицам под Орлом и
под Прохоровкой. Сергей был
пулеметчиком. А Григорий номерным орудия ПТО. Лупил по
«Тиграм» метко, приговаривая:
«Это вам на обед. Это на ужин.
Это на завтрак». Которых уже
не будет у фашистов.
Потом снова долгое молчание.
Ни письма, ни весточки.
…Война закончилась Победой.

Цветущий май. Теплынь. Неимоверное счастье мира, свободы переполняло людей. Вскоре
в доме Ковалевых воссияло солнце великой радости, любви и
гордости! Сергей и Григорий
вернулись домой. При орденах
и медалях. Целехонькие, невредимые. Видать, родительское
благословение было детям, как
оберег от пуль и осколков.
Из наградного листа.
Приказ войскам 48 армии от
3 февраля 1945 года №666/н:
«Красноармеец Кова лев
Сергей Егорови ч, с т ре лок
2 стрелкового
батальона 146
армейского запасного стрелкового полка,
находясь в соСергей Ковалев
ставе 187 заград-отряда 48
армии в должности пулеметчика, в бою 24.11.44.г. первым
ворвался в деревню Отруби Гомельской области и огнем станкового пулемета поддерживал
наступление частей, которые
успешно выбили немцев из
деревни, нанеся ему большие
потери. При этом тов. Ковалев
лично уничтожил 13 гитлеровцев. Был ранен, но из боя
не вышел. Проявил себя дисциплинированным, знающим
военное дело. Достоин правительственной награды ордена
Красной Звезды. Командир
146 АЗСП гвардии полковник
Лашаков».
И еще дядя был награжден
орденом Отечественной войны II степени. Строил молодой город Железногорск. Был
плотником ЖКО МЖК. Ставил двери, рамы, стелил полы.
Воспитал 4 детей. Три дочери
трудились на предприятиях
города. Сын, Иван Сергеевич,

Горячее лето 1943-го. Атака советских войсковых частей на Курской дуге

служил в Харькове. Военный
врач, майор медицинской
службы.
Ковалев Григорий Егорович
у час т вова л в
боях на Курской
дуге с февраля
1943 г., проявил
личные мужество и отвагу.
Приказ по 192
гвардейскому
Григорий Ковалев с т р е л к о в о м у
Ленинградскому ордена Александра Невского полку 63-й гвардейской
стрелковой Красносельской
ордена Ленина Краснознаменной дивизии Ленинградского
фронта №012/н: «Номерного
орудия ПТО гвардии младшего
сержанта Ковалева Григория
Егоровича за проявленные мужество и отвагу в боях против
немецко-фашистских захватчиков наградить медалью «За
отвагу».
…Много лет дядя мой Григорий Егорович работал в МПС
СССР составителем вагонов.
И не где-нибудь, а у нас на железнодорожном вокзале - на
погрузке железной руды под
конусами ДСФ-III. Почетный
железнодорожний.
Я никогда не видел моих дя-

дей с папиросой, выпившими,
никогда не слышал матерного
слова.
Они ковали нашу общую Победу. Строили наш город. Кормили доменные печи курской
рудой.
...А м ла дший
брат м у жественных Сергея и Григория
Ковалевых,
двена дцатилетний Ван я,
в годы войны
пахал на волах
Сбородновское
Иван Ковалев
по ле. Уп ра в лять упрямым
животным давалось пацану
нелегко. Но он справлялся.
Он ясно понимал: бойцам на
фронте нужен хлеб. Может, и
братьям попадет кусок хлеба,
который он вырастил? Этот паренек, Ваня, станет моим дорогим отцом – Иваном Егоровичем Ковалевым. В 1967 году мой
отец работал на ДСФ III очереди. Остеклял галереи конвейеров. А в 1976 году я впервые
переступил порог грохочущего
цеха ДСФ. Поднялся на отметку «+24» и громко крикнул:
«Здравствуй, отец!»…
Светлая им моя память.
Я помню! Я горжусь!

ская операция) в ходе кровопролитных боев продвинулись
на 15–20 километров. Плацдарм противника сократился
до 30 километров по фронту.
Его боевые порядки стали насквозь простреливаться советской артиллерией и тяжелыми
миномётами.

21 марта юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по
уничтожению Восточно-Прусской группы немцев и, продвигаясь к побережью залива
Фриш-Гаф, заняли населённые
пункты Больбиттен, Штутенен,
Невеккен. На Данцигском направлении наши заняли населённые пункты Мюльбанц, Колинг, Кладау.

ФРОНТОВА Я ХРОНИК А

Неделя победного года
Бои в небе, в море и на земле, штурмы и освобожденные города.
И Великая Победа ближе еще на одну фронтовую неделю.
енной флотилии. В ее рамках
проведены Дьерская, Веспремская, Шопрон-Баденская, Надьканиже-Кермендская фронтовые наступательные операции
и штурм Вены. Юго-западнее
Кенигсберга наши войска, продолжая наступление, заняли
населённые пункты Покарбен,
Тенген, Шойшен.

Советские войска
в освобожденной
Вене

16

марта началась Венская стратегическая
наступательная операция войск правого крыла 3-го
Украинского фронта Ф. И. Толбухина, части сил 2-го Украинского фронта и Дунайской во-

17 марта на Штеттинском направлении наши войска, продолжая бои по ликвидации
плацдарма немцев на восточном
берегу Одера, заняли населённые пункты Альтхоф, Берглянд,
Вильхельмсфельде. В районе
Бреслау продолжались бои по
уничтожению окружённой в городе группы войск противни-

ка. Юго-западнее Кенигсберга
наши войска, продолжая бои по
уничтожению Восточно-Прусской группы немцев, заняли населённые пункты Бранденбург,
Поплиттен, Першкен.
18 марта в рамках ВосточноПомеранской операции авиационными соединениями 8-го
истребительного корпуса 4-й
воздушной армии был произведен налет на аэродромы противника на данцигско-гдынском плацдарме. В результате
немцы лишились авиационной
поддержки. 1-я армия Войска
Польского 1-го Белорусского
фронта полностью освободила
город Кольберг от противника
и заняла оборону на побережье
Балтийского моря.
19 марта войска 3-го Белорусского фронта (Восточно-Прус-

20 марта 61-я армия (ВосточноПомеранская операция) овладела городом Альтдамм, а 47-я армия и 2-я гвардейская танковая
армия 1-го Белорусского фронта
завершали разгром группировки противника в районе Грайфенхаген. Войска 1-го Украинского фронта (Верхне-Силезская
операция) вышли в предгорья
Судет и на некоторых участках
пересек ли германо-чехословацкую государственную границу, вступив на территорию
Чехословакии.

22 марта войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборонительные рубежи ДанцигскоГдынского укреплённого района
западнее Сопота, вышли к побережью Данцигской бухты. В
Чехословакии северо-восточнее
и севернее Зволена наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности
в полосе Карпат, заняли более
40 населённых пунктов.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

20 марта
пятница

днем +9
ночью -1

ясно, западный ветер,
1,5 м/с

21 марта
суббота

днем +8
ночью +2

22 марта
воскресенье

днем +2
ночью -5

23 марта
понедельник

днем +1
ночью -3

24 марта
вторник
25 марта
среда

днем +5
ночью 0
днем +8
ночью +2

26 марта
четверг

днем +9
ночью +3

облачно с
прояснениями,
западный ветер, 4 м/с
облачно, временами
снег, ветер северовосточный, 6 м/с
переменная
облачность, ветер
северный, 4 м/с
ясно, ветер югозападный, 6 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-западный, 6 м/с
облачно, ветер
западный, 5 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Прием граждан

В

связи с многочисленными обращениями
граждан г. Железногорска по вопросам
ЖКХ, на базе Общественной приемной (ул.
Ленина, 25) будут организованы встречи жителей
с руководителями управляющих компаний:
26 марта 2015 года - генеральный директор ООО
«НУК» - Михаил Григорьевич Смолин;
13 мая 2015 года - генеральный директор ООО «УК «Жилищник» - Ольга Павловна
Тарасова.

Изменился номер
«горячей линии»

О

тделение Пенсионного фонда РФ по Курской области доводит до сведения жителей
региона, что с марта 2015 года в учреждении изменился номер телефона «горячей линии».
Консультацию по всем вопросам, входящим в
компетенцию органов ПФР, можно будет получить
по многоканальному телефону: 70-37-71.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
13 марта умерла наша любимая мама, бабушка,
жена – Ольховикова Нина Николаевна. Выражаем
глубокую благодарность коллективам и руководству УГП, ГТиДМ РУ, родным, близким, друзьям и
соседям - всем, кто поддержал нас и разделил с нами
горечь невосполнимой утраты.
Семья

СКОРБИМ...
Коллектив ЦИТ выражает искреннее соболезнование Вячеславу Геннадиевичу
Иосту по поводу тяжелой утраты – смерти
мамы. Скорбим вместе с Вами и разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и
коллектив ЦИТ выражают искреннее соболезнование Филатовой Людмиле Филипповне по
поводу смерти отца и разделяют боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа, клуб горняков-первопроходцев выражают глубокое соболезнование горняку-первопроходцу Николаю
Васильевичу Бугаеву в связи со смертью жены.
Скорбим вместе с Вами.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП выражают
искреннее соболезнование Павлу Алексеевичу
Ольховикову в связи со смертью жены. Дай Вам
Бог сил перенести это горе.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнования Руслану
Новрузовичу Мамедову и Игорю Новрузовичу
Мамедову по поводу смерти отца и разделяют с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Николаевича Шилина,
Владимира Андреевича Шахова,
Витаутаса Ионаса Герутиса, Владимира Викторовича Комягина
и с днем рождения - Максима Аркадьевича Лаптева, Александра
Сергеевича Ткаченко, Александра Васильевича Плясова, Евгения
Сергеевича Чеснокова, Игоря Ивановича Дугина, Сергея Ивановича
Васильева, Алексея Николаевича
Толпекина, Вячеслава Николаевича
Полухина, Эдуарда Анатольевича
Бурдастых, Геннадия Сергеевича
Байдюка, Людмилу Николаевну
Шатаву, Ивана Алексеевича Кулакова, Александра Владимировича
Шкулева, Олега Валерьевича Кузнецова, Елену Петровну Йоник, Нину
Ивановну Шатову, Якова Юрьевича Феськова, Алексея Викторовича Кравцова, Сергея Анатольевича Краснова, Сергея Николаевича
Степанова, Николая Валерьевича
Белова, Дмитрия Александровича
Сальникова, Владимира Викторовича Ионина.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Виталия Викторовича Колмыкова,
Геннадия Александровича Корнеева, Сергея Сергеевича Выводцева,
Игоря Сергеевича Родионова, Галину Николаевну Иванову, Ольгу
Вячеславовну Дремову, Дмитрия
Юрьевича Ярыгина, Наталью Михайловну Чижик.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ленара Наилевича Фатыхова,
Елену Юрьевну Хромову, Сергея
Евгеньевича Лещенко, Юрия Алексеевича Леонова, Валерия Алексеевича Канивца, Нелли Леонидовну
Федорову, Владимира Вячеславовича Мезенцева, Сергея Алексеевича
Ольшанского, Ирину Васильевну
Сухову, Людмилу Васильевну Болохонцеву, Елену Николаевну Шишименко, Екатерину Александровну
Батуеву, Елену Ивановну Пантелееву, Алексея Николаевича Косенкова, Ирину Николаевну Лабунину,
Наталию Викторовну Жбанкову,
Жанну Викторовну Данекину, Николая Сергеевича Воробьева, Льва
Николаевича Голенка, Елену Алексеевну Давыдову, Татьяну Ивановну
Кочетову, Владимира Васильевича Галкина, Максима Николаевича Моставого, Валерия Мариова
Кънчева.

»»БВК

ну Барчукову, Сергея Николаевича
Кваскова, Александра Сергеевича Кулешова, Юрия Валентиновича Попова, Татьяну Викторовну Симутину, Наталью Ивановну
Чаусову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анну Всеволодовну Максакову,
Марину Степановну Прибыльнову
и с днем рождения – Ольгу Александровну Волохову, Олега Ивановича Глотова, Светлану Викторовну
Гребенкину, Валентину Алексеевну
Касьянову, Дениса Александровича Костылева, Павла Васильевича
Кузякина, Галину Васильевну Куркину, Дмитрия Павловича Лоенко,
Руслана Васильевича Милютина,
Елену Николаевну Овчарову, Евгения Викторовича Подлатова,
Юрия Алексеевича Семыкина, Тамару Николаевну Тимофееву, Николая Ивановича Ханаева, Геннадия
Александровича Чижкова, Ивана
Васильевича Ященко.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Лидию Ивановну Гурову,
Юрия Николаевича Даничева, Петра Николаевича Курдина, Олега Васильевича Маханькова, Владимира Павловича Прудникова, Андрея
Валерьевича Роденко, Игоря Геннадьевича Сомсикова, Александ
ра Ивановича Фоменкова, Марину
Николаевну Шаламову.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Алексея Николаевича Ильина и с днем
рождения – Алексея Михайловича
Калиночкина, Евгения Алексеевича Рыжова, Сергея Васильевича
Хамзова, Александра Александровича Холмецкого, Сергея Евгеньевича Шашкова, Владимира Ильича
Камилавкина, Игоря Анатольевича
Горбачева, Александра Ивановича
Сазонова, Ивана Владимировича
Кривопуцких, Александра Викторовича Парфенова, Бориса Сергеевича Касаткина, Владимира Семеновича Гниденко.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Романа Викторовича Белого,
Валерия Ивановича Горбунова, Андрея Николаевича Колюбаева, Олега Сергеевича Сапыцкого, Алексея
Николаевича Росланова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Надежду Михайловну Ситникову, Елену Валерьевну Воронину,
Валентину Егоровну Красулину,
Ольгу Анатольевну Тюрину, Ольгу Анатольевну Шелдунову, Ольгу
Владимировну Зайцеву.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Леонида Павловича Долженкова,
Александра Владимировича Тишина, Сергея Николаевича Зевакина ,
Елену Ивановну Сорочкину, Александра Станиславовича Петрова,
Светлану Владимировну Жукову,
Валентина Васильевича Елизарова, Евгения Николаевича Будникова, Максима Валерьевича Сумина,
Сергея Викторовича Кругликова,
Сергея Алексеевича Шмелева, Игоря Викторовича Мишина, Сергея
Александровича Шепелева, Юрия
Владимировича Степанова, Владимира Дмитриевича Шеховцова.

»»ЦИТ

»»ДСФ

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну Кузовкову и
с днем рождения - Андрея Ивановича Балдеева, Ольгу Владимиров-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Анну
Дмитриевну Бакулину, Александра
Андреевича Васечкина, Владимира
Павловича Соколова и с днем рождения – Александра Викторовича Клесова, Алексея Викторовича
Клесова, Романа Ивановича Олина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Борисовну Данилову,
Артема Андреевича Фандюшина,
Леонида Игоревича Басенко.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Николаевну Новикову и с
днем рождения – Любовь Владимировну Аксенову, Евгения Дмитриевича Анисимова, Виталия Константиновича Дельбозоглова, Тамару
Алексеевну Кочетову, Алексея Николаевича Куликова, Анастасию
Михайловну Никишину, Татьяну
Ивановну Ободееву, Ирину Викторовну Соловьеву, Василия Михайловича Самохвалова, Татьяну
Михайловну Шилову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Александровича
Миклина, Виктора Владимировича
Францева.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Валентину Николаевну
Вострову, Валентину Дмитриевну
Митькину и с днем рождения – Елену Викторовну Артемову, Павла
Михайловича Максимова.
Администрация,
профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рож дени я Виктора Сергеевича
Прохорова, Сергея Александровича Неделяева,
А лексея Павловича Горлова.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРО
У РФ поздравляют с днем рождения Николая
Александр овича
Золотарева, Евгения Владимировича Чуваева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Викторовича
Кузина, Ивана Алексеевича Боева.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения Сергея
Ивановича Фетисова.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем рож
дения Любовь Сергеевну Финееву.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Владимира Ивановича
Баранова, Александра Петровича
Петрачкова, Владимира Васильевича Плигунова, Александра Федоровича Радчука, Ивана Николае
вича Рябых, Виктора Николаевича
Соболева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днем
рождения Алексея Валерьевича
Гвоздева, Юрия Николаевича Гайченю, Андрея Леонидовича Майсака, Юрия Владимировича Токарева,
Александра Владимировича Шилина, Николая Васильевича Косикова.
Администрация, профком и коллектив УСХ поздравляют с днем
рождения Николая Анатольевича
Белькова, Ирину Владимировну
Венедиктову, Михаила Михайловича Ветрова, Валерия Васильевича Реутова, Виталия Викторовича
Годовникова.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Василия Ивановича Богомазова и с
днем рождения - Евгения Сергеевича Абакумова, Романа Васильевича
Бабичева, Ивана Валерьевича Бого-

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Василия Анфимовича Сенина, Галину Аверьяновну
Матвееву, Михаила Ивановича
Клесова, Зинаиду Васильевну
Липовскую, Валентину Андреевну Харланову, Александра
Викторовича Холина, Таисию
Михайловну Фирсову, Татьяну
Ивановну Сергееву, Зинаиду
Ивановну Евдокимову, Алексея
Максимовича Басарева, Марию
Петровну Черепову, Ивана Васильевича Царева, Петра Петровича Щедрина, Владимира
Андреевича Шахова, Антониду Макаровну Гапееву, Зинаиду
Алексеевну Жарикову, Наталью
Николаевну Сутугину, Николая
Филипповича Стрелкова, Зою
Семеновну Сопову, Алексея Михайловича Евсикова, Антонину
Павловну Каберник, Алевтину
Васильевну Вытрищак, Николая Степановича Волкова, Алексея Владимировича Беседина,
Ивана Даниловича Широченкова, Николая Николаевича
Турчанинова.

мазова, Александра Николаевича
Лебедева, Юрия Алексеевича Лоторева, Сергея Викторовича Шведова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Владимировича
Козлова, Вячеслава Витальевича
Юрченко.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Владимира Алексеевича
Соловьева, Игоря Николаевича
Трегубова, Сергея Александровича
Фетисова, Александра Валерьевича
Архипова, Нину Петровну Кузякину, Елену Алексеевну Калинину,
Алексея Николаевича Сафронова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Игоревича Котухова, Ирину Викторовну Петрачкову,
Валентину Андреевну Статуеву, Валентину Васильевну Алимову, Галину Михайловну Баранову, Елену
Владимировну Вифлюнцеву, Лидию
Ивановну Мисееву.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Ивановну Паршикову,
Ольгу Филипповну Фирсову.

»»Санаторий
«Горняцкий»
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ольгу Николаевну Слащеву.
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Виват, победа, виват!
В Железногорске прошел XI всероссийский турнир по
боксу на призы воинов-интернационалистов. В нем
приняли участие 120 юных спортсменов из разных
регионов нашей страны.

Помнить и быть
сильным
В просторном холле КЦ «Арт» многолюдно. Туда-сюда бегают мальчишки в красных и синих майках. Они
что-то оживленно обсуждают между
собой, смеются. То и дело кто-то из
них останавливается возле большого
плаката с фотографиями в траурных

чтобы определить самых сильных
и отважных.
В этот раз в наш город приехали
мальчишки из 18 городов России
– Курска, Дмитриева, Мценска, Белгорода, Калуги, Брянска, Балашихи,
Волгограда, Нового Оскола и других.
- Это мои седьмые соревнования, говорит восьмилетний Алеша Иванов из города Мценска. – Я занима-

- Спорт воспитывает мужество и
стойкость, смелость и отвагу, - сказал участникам и гостям турнира
почетный гость, работник Михайловского ГОКа Андрей Бузыкин. –
Но воспитывает для мирной жизни.
Большое спасибо Союзу ветеранов
Афганистана, Союзу десантников,
Союзу пограничников и всем тем,
кто принимает участие в организации этих соревнований. Ведь с
их помощью наши дети не только
учатся быть сильными, они учатся
быть патриотами. Как бы хотелось
надеяться, что однажды бои будут
проводиться только на спортивных
площадках.
Андрей Бузыкин вручил руководителю железногорского отделения
Союза ветеранов Афганистана Александру Чуваеву памятный адрес от
гендиректора компании «Металлоинвест» Андрея Варичева. А председатель областной общественной
организации Российский союз ветеранов Афганистана Владимир
Евглевский вручил воинам-интернационалистам ордена и медали и
поблагодарил МГОК за поддержку,
которую он оказывает подобным
соревнованиям.

Грянет битва!

рамках. Тогда смех смолкает, а озорные глазки становятся серьезными,
ведь с фото на них смотрят те, кто
отдал свою жизнь в Афгане и в Чечне.
Именно в их честь уже много лет
подряд в Железногорск съезжаются юные боксеры разных городов,

Так держать!
Поздравляю команду средней школы №13 с победой в
областной спартакиаде школьников по волейболу. Же
лаю дальнейших успехов в спорте и учебе. Так держать!
Игорь Фетисов
депутат Железногорской городской думы
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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юсь боксом уже почти 2 года. Мне
очень нравится этот вид спорта. Он
помогает стать сильным и никого
не бояться.
… На сцене концертного зала установлен ринг, а зрительный зал полон болельщиков. И весь он замер,
когда под звуки гимна Российского Союза ветеранов Афганистана
бывшие участники локальных войн
внесли знамёна железногорских отделений Российского Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников России, Союза пограничников
запаса «Зелёный легион». Память
павших почтили в тот день минутой молчания, вспомнили подвиги наших солдат и летопись самого
турнира.
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.

Первыми на ринг вышли новички,
восьми- и девятилетние мальчики.
Для некоторых из них это был первый поединок такого уровня, поэтому, ожидая своей очереди, они заметно волновались. Однако стоило
оказаться лицом к лицу с противником, юные боксеры становились
серьезными и собранными. А что
начиналось после того, как рефери
объявлял «бокс!»... Даже самые маленькие бросались в такую яростную атаку, что временами становилось страшно.
В зале между тем начиналось неистовство – болельщики вскакивали с
мест, хлопали в ладоши, подбадривали своих спортсменов криками. Причем кричали громче всех и болели
активнее всех мамы юных боксеров.
- Давай, Сашка (Максим, Артемка,
Миша), покажи ему! – разносилось
по всему залу.
Во время турнира было все – и разбитые губы и носы, и технические
нокауты, и слезы огорчения от проигранного боя, и лучезарные улыбки
победной радости.
- С каждым годом турнир все больше упрочивает свою популярность
и значимость, вовлекает все больше
спортивных школ и городов центральной России, - сказал Игорь Ступаков, главный судья соревнований.
- Среди их воспитанников есть множество талантливых ребят.
Железногорские боксеры вновь показали, что тоже многое умеют – в
разных весовых категориях наши
ребята заняли 15 первых мест, 13 вторых и 5 третьих мест.
Ольга Богатикова
Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Полет «Ласточки»
По маршруту
Москва – Курск начал
курсировать поезд
«Ласточка» класса
«Премиум».

С

11 марта 2015 года поезд
№739/738 на маршруте Москва – Курск, поезд «Ласточка» в обычном исполнении, заменен на состав класса «Премиум».
В отличие от стандартной «Лас
точки» версия «Премиум» имеет
2-классную компоновку: бизнескласс (вагон №1) и эконом-класс
(вагоны со второго по пятый).
Кроме того, в новой «Ласточке» в
премиум-исполнении увеличено
количество санитарно-гигиенических комнат (четыре на состав),
предусмотрены более комфортные пассажирские кресла и увеличены между ними расстояния.
В вагоне бизнес-класса кресла, расположенные друг напротив друга,
разделяют столики. Всего в новой
«Ласточке» 332 места.

Поезд №739/738 «Ласточка» сообщением Москва – Курск курсирует ежедневно отправлением
из Москвы в 17:55 и прибытием в
Курск 23:45. Из Курска поезд отправляется в 06:10 и прибывает в
Москву 12:00. Время в пути в обоих направлениях – 5 ч. 50 мин.
При оформлении проезда применяется график гибкого тарифного
регулирования.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И … попавший в переплёт, ягнёнка дядей
назовёт (посл.). 6. Фигура пилотажа. 8. Вертикальный транспорт. 9.
Нечто малое. 10. Часть туши. 11.
«Пшеничное страдание». 13. Тебе
дано, а люди пользуются (загадка). 15. Газ, чья жидкая ипостась
верно служит для охлаждения
сверхточных приборов. 17. «Собачий» тариф. 19. Самый весёлый из
древнеримских богов. 22. Водоём,
которому на месте не сидится. 24.
Бочоночная игра. 25. Азбука из
двух знаков. 28. Острый кол. 31.
Знахарь с дипломом. 33. Передача мяча партнёру. 34. Огненная
«река». 35. Съедобный гриб. 36.Небольшая плохая изба, хижина. 37.
«Падающая» башня в Италии. 38.
Деликатес из баклажана. 39. Сплав
на основе никеля, алюминия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собрание
патронов. 3. Тяжёлое положение. 4. Горящий и светящийся
раскаленный газ, огонь. 5. Алмаз-фальшивка. 6. Ума …, да
другая не почата (посл.). 7. Род
попугая с хохлом на голове.
12. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад. 14. Фломастер-толстяк.
16. Ненасытный и жа дный
в еде. 17. Футбольный урок.
18. Остров Афродиты. 20. Паломничество в Мекку. 21. Псевдоним
офицера в шахматах. 23. Плохая
лошадь. 26. Остроумный человек. 27. Крупнейший огранённый
бриллиант «… Африки» украшает
главный английский скипетр. 29.
Несостоявшийся выстрел. 30. Штат
США. 32.Горы в Западной Европе.
33. Труженик эшафота.

ОТВЕТЫ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. Толика. 10. Рулька. 11.
Мука. 13. Имя. 15. Азот. 17. Такса. 19. Бахус. 22. Река. 24. Лото. 25. Морзе.
28. Рожон. 31. Врач. 33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачуга. 37. Пиза. 38.
Икра. 39. Ални.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 6. Палата. 7.
Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Обжора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 21.
Слон. 23. Кляча. 26. Остряк. 27. Звезда. 29. Осечка. 30. Орегон. 32. Альпы.
33. Палач.

СПОРТ

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12400 экз. Оъем: 4 п.л.
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ВЫСТАВКА

Яркие отблески «Жемчужины КМА»
Выставка, посвященная 40-летию известного танцевального коллектива Дворца
культуры МГОКа, открылась на днях в фойе второго этажа Дворца культуры. На ней
представлены сценические костюмы ансамбля «Жемчужина КМА».

А

нсамбль народного
танца «Жемчужина
КМА» был создан в
ноябре 1975 года.
Тогда в Железногорск приехал профессиональный хореограф Вячеслав Погодин. Он решил создать сильный
ансамбль, которому бы были по
плечу любые задачи. Для этого
Погодин отобрал 40 человек в
возрасте от 17 до 24 лет.
Взлет «Жемчужины КМА» был
невероятным – уже летом 1976
года коллектив получил звание
народного. Для самодеятельного ансамбля это был фантастический успех. Между тем, быстрый взлет превратился в уверенный полет – «Жемчужина
КМА» всегда привозила награды с разных конкурсов и творческих смотров. Более того, как
признание их мастерства, танцорам был вручен Диплом ансамбля танца Игоря Моисеева.
«Жемчужина» пока является
единственным коллективом ДК,
который выступал на кремлевской сцене. И это был единственный народный коллектив
ДК, составной частью которого
являлся ансамбль народных
инструментов - «Русские потешки».

Танцевальная программа ансамбля «Жемчужины КМА» была настолько яркой, разнообразной и содержательной, что
слава о танцорах шла впереди
них. Хореографическая сюита
«Большая руда КМА», карагодная пляска Курской области и
другие были широко известны
и любимы зрителями.
На выставке, посвященной
«Жемчужине», посетители могут увидеть некоторые награды,
которые получили наши легендарные танцоры, и сувениры,
которые привезли с гастролей.
Между тем, главный интерес у
зрителя вызывают именно концертные костюмы коллектива.
Каждый из них является эксклюзивным, так как не только
сшит из натуральных качественных материалов, но и с
точностью повторяет национальную одежду того народа,
чей танец представляли на сцене артисты.
Остается пожелать современной «Жемчужине КМА», образовавшейся после того, как известный коллектив прекратил
свое существование, засверкать
не менее ярко, чем их знаменитые предшественники.
Ольга Богатикова

Все представленные на выставке экспонаты - необыкновенно красивы и интересны. Многие из них сохранились в единственном экземпляре. А те костюмы,
которые были украшены вышивкой, особенно понравились женской половине посетителей.

За время своего существования «Жемчужина КМА» заслужила
множество наград. Некоторые из них представлены на выставке

Посетителям выставки разрешили примерить некоторые элементы сценических костюмов ансамбля

Все сценические костюмы «Жемчужины КМА» были выполнены из натуральных
составляющих. Так, бурка для танца «Казаки» сделана из натурального каракуля

Для каждой постановки у ансамбля был свой неповторимый реквизит, который
характеризовал особенности танца

Выставка «На сцене - «Жемчужина КМА» пользуется
популярностью у железногорцев

Костюм для курского танца «Тимоня» с точностью повторяет все
особенности костюма курской крестьянки

