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Генеральный директор
Металлоинвеста А.В. Варичев
провел депутатский прием

В городском парке при
активном участии МГОКа
оборудована лыжная трасса

На ЗРГО совершенствуют
ремонты основного
оборудования комбината

Прием
депутата
областной Думы

Вечер – время
лыжных
прогулок!

Эффективное
сотрудничество

ЧЕЛОВЕК ГОДА

РЕГИОН

Кирпичных дел мастер
Начальник производства Железногорского кирпичного завода
Олег Кузнецов получил в 2014 году почетное звание Человек
года. Высокая награда признание его трудовых заслуг.

Международная
торговля
на высоком уровне

Г

еография внешнеторгового сотрудничества Курской области охватывает 85 стран. По оценочным данным, внешнеторговый оборот Курской области по итогам 2014 года
находится на уровне 1353,2 ммллионов долларов.
Куряне экспортируют железорудную продукцию, продовольственные товары, продукцию машиностроительного комплекса и химической промышленности, текстильные изделия и
обувь, древесину, кожевенные изделия и другие.
Ведущими экспортерами являются Михайловский ГОК,
ГОТЭК, Конти РУС, Курскрезинотехника, Курскхимволокно, Курский аккумуляторный завод, Фармстандарт-Лексредства, Кореневский завод низковольтной аппаратуры и еще ряд других промышленных и аграрных предприятий.
Что касается импортных поставок, то в нашу область поступает в основном машиностроительная продукция, продовольственные товары, продукция химической промышленности, каучук, минеральные удобрения, древесина и изделия из нее, металлы и изделия из них, текстильные изделия и обувь.

Ситуация
на рынке труда
стабильна

К

ак отмечают в областном комитете по труду и занятости
населения, в прошлом году в Курском регионе сохранилась тенденция снижения численности зарегистрированных безработных. Уровень регистрируемой безработицы на протяжении 2014 года составлял 1 процент.
В течение года было признано безработными 11,7 тыс. человек, при этом снято с учета – 23,6 тыс. человек. В декабре
прошлого года количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, составило порядка 5,5 тыс. В 2014 году
содействие в трудоустройстве получили 14,5 тыс. курян, обеспечено временное трудоустройство 92 молодым людям, впервые
ищущим работу. Организовано 160 ярмарок вакансий. Профобучение прошли 1,4 тыс. безработных, профориентационные
услуги получили более 13 тыс. курян. В целом за год госуслуги
по содействию занятости получили порядка 70 тыс. жителей региона. Эта работа будет продолжена и в 2015 году.

В

згляните на фотографию. В руках начальника производства
отнюдь не бракованный, кривой кирпич.

Наоборот, именно так, дедовским
методом, скручивая еще податливую, мягкую форму,
можно определить, как она
поведет себя в дальнейшем.
Если на этом этапе видна какая-нибудь трещина кирпич
отправляется на переплавку.
Когда при участии Олега
Кузнецова в 1991 году был

запущен в работу Железногорский кирпичный завод, перечень видов производимого на
нем кирпича состоял из единственного наименования.
Спустя два десятка лет количество видов выпускаемой
продукции увеличилось в несколько раз. В таком полномасштабном шаге вперед заслуга
начальника производства Олега Кузнецова.
В 91-м история ЖКЗ только начиналась. Возводился
фундамент, строились стены,

монтировалось, а затем и запускалось в работу технологическое оборудование. В те годы у Олега Кузнецова за плечами был диплом об окончании железногорского художественного училища, приобретенный в суровых северных
условиях опыт участия в комсомольской стройке и желание
заниматься настоящим делом.
За двадцать лет энергичный
человек прошел путь от строителя до начальника производственного отдела.

- Я знаю в совершенстве
любой агрегат и производственный узел, поясняет Олег
Александрович, если я своим
подчиненным даю указания,
то знаю и представляю, как
они должны их выполнить.
Моего опыта хватает, чтобы
разбираться в разных производственных тонкостях.
Собственная планка поднята Кузнецовым достаточно
высоко: каждое рабочее утро
в 6.15 он уже на работе.
Стр. 4

1,79
тысячи квалифицированных рабочих
кадров подготовлено в 2014 году в
системе профессиональных образовательных организаций Курской области для нужд предприятий промышленного комплекса, транспорта
и связи нашего региона.
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АКТУАЛЬНО
ФАКТЫ

Животноводство –
на лидирующих
позициях
В мясном производстве курский
регион вышел на лидирующие
позиции в ЦФО и стране.

П

о объемам производства мяса курские животноводы занимают 2 место в ЦФО и 4 в России, а по темпам роста
производства мяса на 1 месте в России.
Развитие животноводства, в частности, рост производства
мяса, становится все более актуальным направлением в свете
необходимости быстрыми темпами решать проблему импортозамещения продовольственных товаров.
Общий объем производства мяса в 2014 году составил в
Курском регионе 386 тысяч тонн, что на 100 тысяч тонн больше
уровня 2013 года, в денежном выражении объемы производства
превысили 31 млрд рублей. Сегодня животноводство прибыльная отрасль, ее рентабельность составляет 30%. У Курской области есть реальная возможность в ближайшие годы поднять
планку и выйти на 500 тысяч тонн производства мяса.

Все дошколята –
в сад!
27 января в г. Обояни открыли детский
сад «Сказка». Теперь еще 150 малышей
получили возможность полноценно
развиваться в комфортных условиях.

Д

ля этого здесь предусмотрены просторные спортивный и
музыкальный залы, учебные кабинеты, современный медицинский блок, пищеблок, прачечная, оборудованы игровые и физкультурные площадки.
На модернизацию региональной системы дошкольного образования в 2014 году было предусмотрено более 1 млрд руб.,
и за год в учреждениях образования было создано 2447 мест
для детей дошкольного возраста.
Кроме того, в новом учебном году на базе 268 школ создано 390 групп предшкольной подготовки, а также действуют 7
частных дошкольных образовательных организаций и 20 центров раннего развития.
Таким образом, к 2015 году в Курской области практически решена проблема обеспеченности детей до 7 лет местами в
детских дошкольных учреждениях.

334
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КУРСКАЯ РУДА

№4 | Пятница, 30 января 2015 года

НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

На приеме у депутата
областной Думы
Генеральный директор УК «Металлоинвест», депутат областной
Думы Андрей Варичев провел депутатский прием. Этот прием
был первым в наступившем году.

П

очти сто горожан
обратились к Андрею Владимировичу за помощью в
прошлом
году. Поддержка
учебных заведений города, учреждений культуры, медицины, личные материальные
трудности в экстренных жизненных случаях такова тематика обращений жителей города Железногорска.
Работа в качестве депутата – это не только непростая
законотворческая деятельность, но и оказание помощи
конкретным людям.
Зачастую к Андрею Варичеву люди обращаются с теми
вопросами, которые решить
самостоятельно просто невозможно. Ни одно обращение и
сложная проблема не остаются
без внимания и контроля депутата областной Думы.
По его словам, приём избирателей – одно из непростых, но очень важных направлений депутатской работы. К
каждому из них Андрей Варичев подходит индивидуально,
с оглядкой на ситуацию,
серьезным вниманием к существующим проблемам и боли конкретного человека.
Уже традиционной стала
помощь учреждениям образования. Средства идут на ремонт детских садов и школ,
приобретение мебели для них,

Валерия Сергеева депутат областной Думы Андрей Варичев внимательно выслушал и предложил помощь в решении его проблемы

замену оконных блоков. Ощущают поддержку депутата медицина и спорт Железногорска. Этим темам Андрей Владимирович всегда уделяет повышенное внимание.
Вместе с тем проблемы
конкретных людей, их человеческие нужды находят понимание Андрея Варичева.
Вот и в этот раз практически все обращения были личные. Например, с проблемой
тяжелых, требующих неотложного дорогостоящего лечения
заболеваний, оплатить которое могут далеко не все.
А вот Валерия Сергеева,

много лет отдавшего инженерной работе на Михайловском
ГОКе, прийти на прием вынудило непростое материальное
положение семьи. Двое его
внуков, родившись шестимесячными, остались без матери.
Теперь их отец и дедушка с
бабушкой делают все для того,
чтобы сохранить и укрепить
малышам здоровье и поставить их на ноги.
- Я уже обращался к Андрею Владимировичу, говорит
Валерий Павлович, он мне помог. Сейчас мы задумали расширить свою жилплощадь однокомнатную

квартиру поменять на большую, чтобы дети в будущем
имели возможность жить в
достойных условиях. Думаю,
что и на этот раз могу рассчитывать на помощь.
Все обратившиеся в этот
день получили поддержку в
своих непростых ситуациях.
Протянутая рука помощи депутата областной Думы оказалась чуть ли не единственной,
реально поменявшей хмурые
краски трудных жизненных
случаев этих людей на более
светлые и позитивные.
Юлия Ханина
фото автора

столько детей-сирот в нашем регионе было устроено в семьи за 2014 год.
Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Почти в 4 раза меньше
стало детей, родители которых лишены родительских прав.
ОБЩЕСТВО

В России год литературы

28 января в нашей стране стартовал Год литературы. На торжественной церемонии его открыл президент
Российской Федерации Владимир Путин.

Т
Татьяна Воронина, пре
предс
дсеедат
датеель
об
облас
ластной
тной Д
Думы:
умы:
В рамках федеральных проектов по
укреплению института семьи и
поддержке детства в Курской области
достигнуто взаимодействие между
исполнительной и законодательной
властью, общественными
организациями, бизнес-сообществом.

оржественная церемония открытия
прошла в Московском художественном театре имени
Чехова, где
в тот день собралась вся культурная элита страны.
Как отметил в своей речи
Президент, этот год должен
будет привлечь внимание общества к проблемам литературы и чтения, возродить в обществе ценность хорошей книги, помочь людям, связанным
со сферой литературы.
В рамках Года литературы
пройдут сотни мероприятий
во всех регионах РФ. В частности, международный писательский форум, встречи с известными авторами, выставки,
конкурсы, кинопоказы.
Несомненно, для нашего
города Год литературы также

не пройдет незамеченным.
В Железногорске проживает много местных поэтов и
писателей, которые радуют горожан творческими работами.
Железногорская молодежь
тоже неравнодушна к хорошей
литературе. Более того, старается приобщить к ней как
можно больше горожан. Так,
активисты «Школы полезного
действия» уже дважды проводили необычную акцию – устраивали в городских кафе
книжные полки, с которых любой желающий может взять
почитать понравившуюся книгу или же наоборот, поставить
туда свою собственную.
У нас множество школьных и публичных библиотек. И
мероприятия, которые проходят в их стенах, всегда собирают немало посетителей.

Открытие второй книжной полки в одном из городских кафе

Чего только стоит акция «Библионочь», когда до самого позднего вечера в стенах центральной библиотеки им. Носова читают стихи, слушают
музыку, проводят квест-игры,
показывают кукольные

спектакли и многое другое.
- Год литературы принесет
в жизнь нашего города немало
интересного и оставит яркие
впечатления, уверена библиограф Лариса Муханова.
Ольга Богатикова

ГОРОД
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СОЦИУМ

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС

ПРАВО И ПОРЯДОК

Крепнет
народная
дружина

Пенсии
проиндексируют
с 1 февраля

В железногорской ДНД
сегодня более 300
дружинников и на их
счету уже немало
хороших дел.

С 1 февраля 2015 года пенсии в России
будут проиндексированы на 11,4
процента по уровню инфляции.

С

1 февраля будет проиндексирована страховая часть пенсии на уровень фактической инфляции, которая составила в прошлом году 11,4 процента.
Об этом сообщил в своем выступлении на Совете Федерации министр финансов Антон Силуанов.
Это повышение коснется почти 40 миллионов граждан России. На эти цели предусмотрено 188 миллиардов рублей.
Однако правительство оставило возможность уже в этом
году провести дополнительную индексацию пенсий.
«Мы обсуждали норму, при которой будет возможность
доиндексировать пенсии, если инфляция будет существенно превышать заложенные параметры», заявила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.
К этому вопросу кабинет министров вернется в конце первого квартала текущего года.
По словам министра финансов Антона Силуанова, индексация социальных выплат гражданам предусмотрена антикризисным планом правительства, который рассчитан примерно на год
и был одобрен 26 января 2015 года.
Когда премьер-министр Дмитрий Медведев представил документ президенту Владимиру Путину, глава государства отметил, что меры, заложенные в плане, должны в первую очередь
обеспечивать социальную стабильность. «Добиться этой цели
можно только в том случае, если будут сохранены приемлемые
параметры в экономике», — отметил президент.

Когда мороз
в радость
В детском саду № 12 в рамках
программы «Здоровый ребенок»
прошли веселые и полезные
соревнования на свежем воздухе.

П

онятно, что победила дружба. Но пока до победы было
далеко, ребята изо всех сил старались выполнить все задания быстрее своих соперников. Организаторы праздника, сделали так, что практически все виды зимнего спорта
были задействованы на спортивной площадке.
И девочки, и мальчики из команд-участниц показали, что
умеют прекрасно держать клюшку в руках, скакать, подобно Бабе Яге на метле, строить из палочек елку и возить друг друга на
санках. А играть в снежки и танцевать веселый танец, как оказалось, любят и юные спортсмены, и их болельщики. К слову, поддержать ребят пришли их родители. Кто-то из них снимал свое
чадо на фотоаппарат, стараясь запечатлеть счастливые моменты
из жизни своего ребенка, а кто-то из всех сил поддерживал сына
или дочь в стремлении прийти к финишу первым.
- Наш спортивный праздник «Здравствуй, зимушка-зима»
прошел в рамках программы «Здоровый ребенок», пояснила заведующая детским садом Елена Ефименко. Нам очень приятно
сотрудничать с Металлоинвестом и Михайловским ГОКом, которые оказывают нашему дошкольному учреждению всемерную
поддержку. В рамках программы построена замечательная спортивная площадка, приобретен спортинвентарь, лыжи, санки, что
особенно актуально зимой. Все эти совместные усилия на- правлены на то, чтобы дети становились более здоровыми и выносливыми, а значит, счастливыми.
Пока таких взрослых выводов ребята еще не умеют делать,
зато вполне ясно осознают, что играть на свежем воздухе зимой
им очень нравится. А это главное.
- Сегодня было очень здорово! после праздника искренне
сказала воспитанница детсада Соня Куприкова.
Юлия Ханина
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Пора вставать
на лыжи!
Благо в парке для горожан оборудована
отличная лыжная трасса, на которой можно
кататься и днем, и вечером в свете фонарей.

С

нег, которого так
ждали, наконец укрыл белым пушистым покрывалом дорожки и тропинки в
городском парке отдыха.
Этим тут же воспользовались любители лыжных прогулок. Еще бы, ведь зимние виды спорта становятся в Железногорске все популярнее. Да и
трасса для их полноценного
отдыха была готова в декабре.
- Наша трасса – одна из
лучших в Курской области,
уверен начальник управления
физкультуры и спорта администрации города Сергей Румянцев. – С наступлением
темноты она хорошо освещается вплоть до 21.00, так
что прокатиться можно и после трудового дня. Городская
лыжная трасса была приведена в надлежащее состояние
работниками стадиона

«Горняк», Михайловского ГОКа и компании «Строймастерлюкс».
Совместной работе энергетиков комбината во главе с
главным энергетиком Игорем
Шумаковым и МУП «Горэлектросеть» трасса обязана своим
прекрасным освещением. И
освещение там действительно
на высоте. В этом мы смогли
убедиться, когда в обычный
день пришли в шесть часов вечера в городской парк.
… Фонари льют мягкий, но
сильный свет на широкую расчищенную дорогу. Мимо,
сквозь крупные хлопья снега,
стрелой пролетает на лыжах
молодой человек. За ним спешит раскрасневшаяся девушка. Позади нее неторопливо
следует пожилой мужчина.
Вроде бы уже темно, а на лыжной трассе светло почти как
днем и очень многолюдно.

- Я впервые в этом году
встал на лыжи, улыбается ученик школы № 3 Женя Меликов.
– Здесь так здорово! Удобная
расчищенная трасса, все вокруг хорошо видно. Рядом можно взять лыжи напрокат. Обязательно приду сюда еще, и
друзей позову.
- А я катаюсь на лыжах 3-4
раза в неделю, говорит Олег
Лысенко, программист Железногорского кирпичного завода. – Готовлюсь к рабочей
спартакиаде МГОКа – скоро
соревнования по лыжным гонкам. В будние дни приходится
тренироваться по вечерам.
Однако, это вовсе не мешает
полноценным тренировкам,
освещение – прекрасное, трасса – отличная. Да и расчищают ее от снега оперативно.
Зима – прекрасное время
для активного отдыха.
Ольга Богатикова

обровольная народная дружина в
нашем городе возродилась почти
два года назад, и с тех пор общими усилиями дружинников и полиции
обеспечена безопасность 15 массовых
мероприятий, проведено более 40 рейдов
и патрулирований, а также девять мероприятий по контролю соблюдения правил
дорожного движения.
ДНД оказывает помощь полиции в
охране общественного порядка, в том
числе в борьбе с хулиганством, пьянством, наркоманией, хищениями, нарушениями правил торговли. Кроме того, дружинники принимают участие в обеспечении безопасности дорожного движения, в
профилактике детской безнадзорности и
пресечении правонарушений несовершеннолетних горожан.
Деятельность ДНД является важной
частью государственной политики по
обеспечению безопасности общественного порядка. Всемерную поддержку ДНД
Железногорска оказывает администрация
города. За активную работу по охране общественного порядка 18 дружинников
поощрены благодарностью главы города
и грамотами начальника МО МВД «Железногорский». Кроме того, наиболее инициативные дружинники не только поощряются морально, но имеют возможность
регулярного посещения плавательного
бассейна «Нептун» и ледового крытого
катка «Юбилейный».
Участие дружинников в обеспечении правопорядка находит поддержку и
одобрение у населения Железногорска.
Есть немало граждан, желающих приложить свои силы к сохранению общественного порядка. Ведь по этим улицам ходят
наши дети, это наш город и это наша
страна – Россия!
Железног
лезногорцы,
орцы, жжеелающие сстать
тать
народными др
дружинниками,
ужинниками, могу
могутт обратить
ратиться
ся в админис
администрацию
трацию гг.Ж
.Жеелезногорска (кабинет 438) или позвонить по
теле
лефону
фону 4-94-59.
Пре
Прессс-гр
-группа
уппа админис
администрации
трации ггорода
орода

КОНКУРС

Красота в привычном

В Центре детского творчества подвели итоги второго фотокросса «Мой город мне дорог», который был
организован при участии Михайловского ГОКа компании «Металлоинвест».

В

конкурсе участвовали
ребята из детских общественных организаций почти всех железногорских школ.
- У ребят было два задания, рассказала Светлана Пигарева, руководитель детской
общественной организации
«Родник». – Один из шести
участников каждой команды
оставался в ЦДТ и рисовал то,
что сделало бы Железногорск,
по мнению ребят его команды,
еще красивее. Остальные же
отправлялись на улицы города, чтобы в течение полутора
часов сделать хорошие фотографии, согласно требованиям
в их кросс-листах.
Требования же представляли собой высказывания известных деятелей культуры,

которые каждая команда могла трактовать по-своему. В
итоге на суд жюри были представлены фотографии осенних
железногорских аллей, памятников, лазурного неба, играющих детей и многого другого.

Этот необычный конкурс
фотографий был посвящен
дню рождения нашего города
и проводился еще осенью. Работ было так много, что жюри
пришлось изрядно потрудиться, чтобы определить, чье

Школьники признались, что благодаря фотокроссу по-новому взглянули на родной город

творчество по всем критериям
является лучшим, и назвать
самых достойных победителей. Во многом из-за этого
подведение итогов фотокросса
состоялось только сейчас.
- Спасибо за то, что вы
смогли увидеть прекрасное в
своем родном городе, сказал
ребятам заместитель начальника соцуправления МГОКа
Владимир Стефанович.
Самыми интересными работами оказались фото и рисунок творческой группы из
школы № 9, второе место досталось ребятам школы № 7,
третье – школе № 3. Победители получили заслуженные
призы. А каждый участник получил от Михайловского ГОКа
памятный подарок.
Ольга Жилина
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

В целях экономии
Успешный рабочий тандем Михайловского ГОКа и дочернего
предприятия ЗРГО позволяет комбинату сокращать расходы на
ремонт основного технологического оборудования.

В

условиях трудных
для отрасли времен,
на таком большом
предприятии, как
Михайловский ГОК,
важно найти способы экономии без ущерба для производства.
Одним из них смело можно назвать успешное сотрудничество Михайловского ГОКа
и Завода по ремонту горного
оборудования.
Сегодня Завод по ремонту
горного оборудования способен решать огромный спектр
задач по производству запасных частей и механизмов, а
также по ремонту и монтажу
всех видов горного оборудования. Огромное количество деталей различной сложности,
изготавливаемых индивидуально под многие виды техники Михайловского ГОКа,
большое разнообразие ремонтных работ, проводимых специалистами ЗРГО, помогают
значительно экономить при
поддержании основных технических средств в работоспособном состоянии.
- На сегодняшний день Завод по ремонту горного оборудования продолжает заниматься развитием и совершенствованием ремонтов оборудования нашего основного
заказчика – Михайловского
ГОКа, говорит главный инженер ЗРГО Сергей Дмитриев.
Основной упор делается на повышение надежности действия
обновленного оборудования и
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Завод по ремонту горного оборудования продолжает заниматься развитием и совершенствованием ремонтов оборудования своего
основного заказчика – Михайловского ГОКа

увеличение межремонтного
периода, что в свою очередь
благоприятно сказывается на
уменьшении издержек, связанных с ремонтами. Учитывая необходимость качественного ремонта все более сложного технологического оборудования комбината, а также
постоянный рост требований
заказчика к эксплуатационным характеристикам запасных частей, ЗРГО совершенствует организацию труда и
внедряет современные технологии. Которые, кстати, зачастую являются экономически
выгодными как ЗРГО, так и
Михайловскому ГОКу.

За прошлый год на заводе
освоили ряд новых технологий
ремонтных работ, которые ранее выполняли сторонние подрядные организации. И с наступившего года ЗРГО заменит
этих подрядчиков на многих
направлениях, что, естественно, благоприятно скажется на
экономических показателях.
Активно применяются так
называемые мобильные станки и оборудование, позволяющие проводить ремонты без
демонтажа и перевозки крупных узлов техники по территории завода.
В результате – меньше деформаций деталей и узлов

из-за транспортировки, а значит, они будут работать гораздо надежнее.
Сейчас на ЗРГО идет активная работа по импортозамещению, так как поставки
из-за рубежа могут идти с перебоями. Производится разработка и отливка изделий сменного оборудования под конкретные условия эксплуатации. Осуществляется подбор
более технологичных материалов по более низким ценам. Например, в этом году
планируется использование
новых видов электродов, от
отечественных поставщиков.
Дина Карпачева

видов различных изделий выпущено на Заводе по
ремонту горного оборудования за 2014 год.
Большинство из них используются на МГОКе.

Кирпичных дел мастер

За годы своей добросовестной работы на железногорском кирпичном заводе Олег Александрович в
совершенстве изучил непростые особенности и тонкости производства кирпичной продукции.

О

Запуск такого масштабного
производства, как коксовая батарея на
комбинате «Уральская Сталь», – дело
тонкое и многоэтапное.

Н

ЧЕЛОВЕК ГОДА

бходит цеха, составляет план на
день для себя и
подчиненных. В
полвосьмого планерка. Со знанием дела дает
задание на предстоящую рабочую смену.
- Как я могу требовать чего-то от других, если сам не
обладаю полной информацией? такова позиция Олега
Александровича.
Всю жизнь он так и подходит к своей работе с полным
погружением. Это ценное качество помогло Кузнецову
стать первоклассным специалистом, которого не раз приглашали на другие кирпичные
предприятия страны "запускать завод". Там он делился с
коллегами своим опыт, а

Набирая
рабочую
мощь

домой привозил полезные наработки соседей. Чтобы сделать родной ЖКЗ еще лучше.
- Рынок требует от нас,
чтобы мы выпускали любой

и полукруглый, и еще много
других. То, что требует от нас
заказчик, а это, в основном,
предприятия Москвы, мы стараемся выполнять.
Уходящий год стал
для Кузнецова и всего кирпичного завода насыщенным и
успешным. Грамотная организация
служб производства
позволила увеличить
объемы выпускаемой продукции.
Уменьшились
затраты на услуги сторонних
организаций за счет выполнения работ собственными силами. Появились новые виды
кирпича. В этом отчете ежедневный труд Олега Александровича, позволивший ему

Я как портной он
найдет одежду, что
сам сшил. Вот и я
свой кирпич
обязательно узнаю
кирпич, на одном или двух видах долго не продержишься,
считает Олег Александрович.
Только в нынешнем декабре
мы запустили по цвету четвертый вид кирпича. У нас есть и
еврокирпич, и закругленный,

номинироваться на высокое
звание "Человек года".
- Хотя какой я человек года, рассуждает Кузнецов. Когда смотрю телевизор, вижу
людей, которые совершили
подвиг. Вот это действительно
заслуженно, ценно. С другой
стороны может, это признание
моего труда за всю жизнь.
Работа занимает у Олега
Александровича большую часть суток. Свободных часов остается не так много. Пару лет
назад он последний раз брал в
руки кисти ведь художник это
на всю жизнь. Возможно,
именно поэтому каждую еще
не решенную задачу он тщательно анализирует. Помня о
том, что ко всему надо подходить с полным погружением.
Юлия Ханина

есколько месяцев идёт опытно-промышленная эксплуатация, когда специалисты ведут тонкую подстройку параметров, ведь коксовая батарея это комплекс оборудования непрерывного цикла, который входит в пятерку самых
сложных из действующих на комбинате.
- Сегодня в зоне особого внимания у нас отладка гидравлических и температурных режимов. Из мировой практики следует,
что доводка оборудования такого класса длится в среднем около полугода. Следовательно, мы проделали примерно треть пути
по выводу батареи на запланированный режим работы, говорит
начальник коксохимического производства Валерий Лагин.
Позади уже остались этапы коррекции механического и
электрического оборудования.
Сегодня уже удалось выйти на уровень 1740 тонн кокса в
сутки, это примерно на 100 тонн меньше расчётной для установки величины. Сокращением этого разрыва и заняты сейчас технологи коксохимического производства. По их расчётам, это
произойдет уже в ближайший месяц.
Шестая батарея отличается от давно действующих экологичностью и экономичностью. Главным образом, за счёт установки сухого тушения кокса. Ещё одно нововведение возможность
компьютерного сохранения истории технологических процессов.
В этом году специалисты готовятся завершить настройку и
запуск периферийного оборудования коксовой батареи.
Алек
лександр
сандр Бондаренк
Бондаренкоо

Единственный
на комбинате
Автомобильный парк ЛебГОКТранспорта пополнился уникальным
тягачом производства шведской
компании «Скания».

П

риобрели новую технику в рамках программы компании
«Металлоинвест» по повышению производительности
ГТК. Новый тягач теперь в распоряжении ЛебГОК-Транспорта. Машина обладает высокими техническими характеристиками: большой грузоподъёмностью (до 65 тонн), экономичностью, надёжным управлением.
– Автомобиль современный, полноприводный, мощный, –
говорит Михаил Сапрыкин, старший механик автоколонны №7
ООО «ЛебГОК-Транспорт». – Оснащён современными системами: климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер.
Имеется дисплей, на котором можно увидеть все рабочие функции, которые выполняет водитель.
Тягачи «Скания» пользуются заслуженной популярностью
во всём мире. В первую очередь, из-за надёжной конструкции,
которая позволяет равномерно распределять нагрузку на шасси,
вследствие чего увеличивается срок их эксплуатации. Эти машины отличаются высокой грузоподъёмностью, качественными
скоростными характеристиками, инновационным мощным двигателем, а также повышенным комфортом.
Новый тягач «Скания» будет задействован на внутренних
грузоперевозках Лебединского комбината. Это, в первую очередь,транспортировка колёсной и гусеничной техники.
С приобретением уникальной автомобильной техники коллектив ЛебГОК-Транспорта поздравил главный инженер комбината Виктор Мартинсон:
– Инвестиционная программа в ЛебГОК-Транспорте в
2014 году выполнена на 100% и с хорошими показателями. Это
хорошее подспорье для основного производства.
Елена ТТик
иклюк,
люк, Ирина ААчкас
чкасова
ова
Фо
Фотто ААлек
лександра
сандра Василь
Васильева
ева

Новый тягач настоящий богатырь
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА

РЕЙТИНГ

Клуб настоящих мужчин
Один из старейших железногорских военно-патриотических
клубов «Витязь» почти двадцать лет готовит мальчиков
к службе в армии и воспитывает настоящих патриотов.

В

оенно-патриотический клуб «Витязь»
имеет почти двадцатилетнюю историю.
Все начиналось в
1980-х годах, когда военнопатриотическое движение в
стране поднялось на фоне войны в Афганистане, куда отправились служить наши соотечественники.
- В 1982 году я отправился
служить в Афганистан, начал
свой рассказ бессменный руководитель ВПК «Витязь» Иван
Корсаков. Так вышло, что буквально в течение первого месяца службы я дважды чуть не
погиб по своей глупости, по
незнанию условий военного
времени. Моя военная подготовка оказалась очень слабой,
в «учебке» не успели научить
выживанию на войне. Тогда я
и подумал обо всех ребятах,
которые могут оказаться не
такими везучими как я.
По возвращении домой в
родной Железногорск Иван
Николаевич задумался над
созданием такого клуба, где
молодые ребята смогли бы как
следует подготовиться к армии, да и вообще ко взрослой
серьезной жизни, узнать о Великой Отечественной войне и
локальных боевых конфликтах
из первых уст от очевидцев и
научиться по-настоящему любить и защищать свою Родину.
Эту идею поддержали его соратники из железногорского
правления Совета афганцев
(ныне Железногорское отделение Российского союза ветеранов Афганистана) и власти.
- Нам довольно быстро выделили полуподвальное помещение под комнатой школьников на улице Мира, рассказывает Иван Николаевич. А
также дали первую группу
«трудных» подростков из неблагополучных семей.
И работа закипела! Несколько месяцев помещение
приводили в порядок, выносили мусор, делали ремонт.
- Труд очень облагораживает человека, считает Иван
Николаевич. Видели бы вы,
как изменились мои первые
ученики за время этой работы!
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Эта боевая техника стала
бравым помощником
советским солдатам в годы
Великой Отечественной
войны. А мы знаем ее по
военным фильмам, песням и
литературным произведениям.
1. «Катюша» (БМ-13)
создана научными
сотрудниками РНИИ

Бесствольные системы полевой
реактивной артиллерии. Были разработаны в 20-30 годах прошлого
века, а широкое распространение
получили именно в годы Великой Отечественной войны. До сих пор нет единой версии, почему столь мощное оружие получило такое ласковое прозвище, но один из вариантов – по названию ставшей популярной перед войной песни
Блантера на слова Исаковского «Катюша».

2. Танк Т-34

главный конструктор
Михаил Кошкин

Показательное выступление военно-патриотического клуба «Витязь» на День ВДВ в 2014 году.

Никакого плохого поведения,
к плодам своих трудов, к имуществу клуба они относились
очень бережно. Ведь если чтото сделано своими руками,
разрушать это уже не хочется.
Первые занятия военнопатриотического клуба начались в сентябре 1986 года и
молва о «Витязе» разлетелась
среди школьников и студентов
профессиональных учебных
заведений. Численность участников клуба быстро доросла
до сотни. В осенне-зимнее
время в клубе проводились
теоретические занятия, а весной и летом была практика.
- Мы передавали ребятам
свои знания, полученные в
Афганистане, продолжает руководитель клуба. Основы медицинской помощи, строевая
подготовка, тактико-техническое поведение, рукопашный
бой, ориентирование на местности. А иногда просто рассказывали свои военные истории, моменты, пережитые в
Афганистане. С наступлением
тепла применяли эти навыки
на практике в наших, порой
многодневных, походах. Любимым занятием стал парашютный спорт обучали мальчишек мы сами, экзамен у нас
принимал инструктор

Рышковского аэродрома, там
же, в Рышково, ребята и совершали свои первые прыжки.
«Витязи» активно участвуют в поисковой деятельности в Железногорском районе. Массовые захоронения
советских солдат, погибших в
Великой Отечественной войне,
были найдены ими в деревнях
Волково и Ново-Андросово
сейчас останки воинов покоятся в братских могилах

мемориала «Большой дуб».
- Мы воспитываем патриотов и чтим светлую память героев Великой Отечественной
войны, говорит Иван Николаевич. Ежегодно участвуем в мероприятиях Дня Великой Победы и с нетерпением ждем
большого праздника, который
будет в этом году 9 мая.
Дина Карпачева
Фото автора

Т-34 советский танк периода Великой Отечественной войны, оказавший большое влияние на исход войны и дальнейшее развитие мирового
танкостроения. Разработан конструкторским
бюро Харьковского завода № 183. Т-34 один из
символов Второй мировой войны. Массовая демонстрация мощи этих танков произошла в
битве на Курской дуге, где советские Т-34 сразились против немецких «Тигров» и «Пантер».

3. Истребитель Ла-5
главный конструктор
Семен Лавочкин

Военно-патриотический
клуб это...
Некоммерческая общественная организация, занимающаяся патриотическим
воспитанием молодёжи,
подготовкой к службе в вооружённых силах, пропагандой здорового образа жизни
и многим другим. Эти клубы
появились как форма народной инициативы в 1980-х —
90-х гг. Профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный
сотрудник НИИ семьи и

воспитания Российской
академии образования В.
И. Лутовинов отмечает,
что эта система являлась
образцом для подражания многим государствам, в том числе западноевропейским, которые
немало заимствовали из
советского опыта при решении проблем молодёжи и подготовке её к
военной службе.
Википедия

Ла-5 (ЛаГГ-5) один из популярных
советских истребителей времен Великой Отечественной войны. Символичны и годы его выпуска – с 1942
по 1944. На Ла-5 летали лучшие отечественные
летчики, он блестяще показал себя в Курской
битве. Ла-5 оказался опасным врагом для немецких захватчиков. Он имел крепкую конструкцию и не разваливался после десятков прямых попаданий, маневренность вкупе со скоростью была высокая. Время виража составляло
16,5-19 секунд, скорость перевалила за отметку
600. А еще истребитель увековечен в фильме
«В бой идут одни старики», где выступил режиссером и актером в главной роли Леонид Быков.

ВОЕННАЯ ХРОНИКА

Неделя победного года

Благодаря мужеству и отваге советских солдат Великая Победа стала ближе еще на одну
неделю.

В

ойска 3-го Белорусского
фронта 26 января овладели северной частью
Летценского укреплённого
района, вышли на линию Мазурских озёр и заняли Тапиау,
Алленбург, Норденбург, Ангербург и крепость Летцен.
Войска, наступавшие вдоль залива, вышли на подступы к
Кенигсбергу.

27 января 59-я армия и 60-я
армия 1-го Украинского фронта, наступая во взаимодействии с 38-й армией 4-го Украинского фронта ворвались в
город Освенцим и заняли территорию Освенцимского концентрационного лагеря.
28 января Первый Чехословацкий армейский корпус (Это

была Западно-Карпатская операция) освободил словацкий
город Попрад и продолжал
наступление в долине реки Ваг
вдоль дороги на Ружомберок (Северная Словакия).
29 января в Восточной Пруссии советские войска с боями
заняли более 100 населённых
пунктов. Северно-западнее и

севернее города Быдгощ отечественные войска, продолжая
успешное наступление, овладели Фандсбургом.
30 января подводная лодка С13 А. И. Маринеско потопила на выходе из Данцигской
бухты немецкий лайнер
«Вильгельм Густлов».
31 января севернее и северовосточнее города Алленштайн
советские войска заняли более
сорока населённых пунктов.

Севернее и северо-восточнее
города Шнайдемюль они с
боем овладели на территории
немецкой Померании городами Флатов, Ястров.
1 февраля в Восточной Пруссии наши войска вели наступательные бои, овладели городом Зеебург. Войска 2-го Белорусского фронта заняли город
и крепость Торунь. Северовосточнее и восточнее Франкфурта-на-Одере овладели городом и ж.-д. узлом Шверин.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
О ПЛАТЕ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

КУРСКАЯ РУДА

№4 | Пятница, 30 января 2015 года

МНЕНИЕ ПОСТАВЩИКА

Однозначно
неоднозначно
Не смолкают разговоры о договорах,
которые ООО «РЭК» заключила с
некоторыми домами.

М

нения по этому вопросу далеко неоднозначны. Так уж
вышло, что с переходом некоторых домов на прямые
договора с РЭК совпал резкий скачок платы за общий
свет. Многие горожане тут же связали эти события друг с другом.
Ходили разговоры о том, чтобы направить в прокуратуру письмо
с просьбой проверить, нет ли каких-либо нарушений в работе
Региональной Энергетической Компании.
Прокуратура, к слову, порядок начисления платы за электроэнергию по местам общего пользования действительно проверила и никаких ошибок или нарушений не обнаружила. Как и
Государственная жилищная инспекция Курской области, которая
также замечаний к порядку начисления потребления электроэнергии на места общего пользования не высказала.
Между тем, ситуация по прямым договорам и, соответственно, плате за общедомовые нужды по-прежнему вызывает и у горожан, и в администрации противоречивые мнения. Так, например, специалисты рекомендуют жителям многоквартирных домов внимательнее читать текст договора с региональной энергокомпанией и серьезно думать, прежде чем его подписывать.
- Собственники, конечно, могут выбрать прямые платежи, но
они также имеют право расторгнуть договор с поставщиком
электроэнергии, объяснили в управлении городского хозяйства.
– Для этого необходимо провести общее собрание жильцов
многоквартирного дома и проголосовать за расторжение договора. Затем управляющая компания, к которой относится этот
дом, должна предоставить поставщику электроэнергии документ, в котором указано это решение. И случаев таких, когда
жильцы домов общим собранием принимали решение вернуться
к прежнему порядку начислений за электричество, немало.
- Мы считаем, что в системе начислений РЭК за общедомовые нужды есть свои недоработки, от которых в конечном итоге
страдают жители домов, считают в некоторых городских ТСЖ.
В частности, это касается ситуаций, когда снятие показаний с
индивидуальных и общедомовых счетчиков происходит несинхронно или же из-за состояния внутридомовых электрических
сетей происходит потеря электроэнергии.
С этим региональная энергокомпания ничего самостоятельно сделать не может – не имеет права, поскольку гарантирующий поставщик сам не может производить различные замеры,
поверки и другие действия непосредственно по электрооборудованию, которое является имуществом дома.
- Получается, чтобы начисления региональной энергетической компании не вызывали вопросов, в доме должны быть созданы идеальные условия, уверена жительница города Анна
Ильева. – И электрические сети должны быть исправны, и приборы учета работать как часы и так далее. Новым жилым домам
соответствовать этим требованиям, может быть, и просто. А вот
старым уже гораздо сложнее…
Некоторое время назад начальник управления городского
хозяйства Денис Быканов говорил, что даже переход на прямые
отношения с РЭК ничего не изменит в тех домах, где все в порядке со снятием показаний приборов учета если показания общедомовых и идивидуальных счетчиков снимаются в один день
и нет нечистых на руку жильцов, то плата за ОДН по электроэнергии понижается процентов на 20, а то и больше.
В самом РЭК признаются, что обращения по поводу увеличения размера платы за общедомовую электроэнергию есть.
Между тем, если выяснится и будет документально подтверждено, что виной всему вышеозначенные проблемы, все
необходимые корректировки в расчете платы за электроэнергию будут обязательно проведены.
Если у жителей возникло подозрение, что плата за электричество возросла из-за технических неполадок в сетевом хозяйстве их многоквартирного дома, им необходимо обратиться в
свою управляющую компанию или ТСЖ, которые и занимаются
его обслуживанием и поддержанием в надлежащем порядке.
Они же и должны устранять выявленные неисправности.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

ОДН. Разъяснения
ООО «РЭК»
Заключение прямых договоров на поставку электроэнергии
наделало в Железногорске много шума. Свою позицию по
этому поводу объясняет руководство ООО «РЭК».
Про поставщика
услуг
электроэнергии
В связи с многочисленными случаями банкротств ТСЖ
и УК, огромными долгами с их
стороны за потребленную
электроэнергию, было принято решение о преимущественном заключении прямых договоров на поставку электроэнергии с гарантирующими
поставщиками Курской области. Многие ТСЖ и УК приняли
решение расторгнуть договора
энергоснабжения с ООО «РЭК»
в отношении домов, жители
которых приняли решение о
переходе на прямые платежи.
С даты расторжения договора энергоснабжения с многоквартирными домами по основаниям, установленным жилищным или гражданским законодательством Российской
Федерации и в соответствии с
подпунктом "б" пункта 17 Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354, ООО
«РЭК», являясь ресурсоснабжающей организацией и гарантирующим поставщиком в
городе Железногорске, не
имеет права прекращать поставку электрической энергии
населению города в том числе
и на электроснабжение мест
общего пользования.
Таким образом ООО «РЭК»
в данной ситуации обязано
поставлять, начислять и собирать денежные средства как за
тот объем электроэнергии, что
поставлен по индивидуальным
приборам учета, так и тот объем, что поставляется на общедомовые нужды.

Про расчет
платы на ОДН
Расчет платы за потребленную электроэнергию в местах общего пользования осуществляется ООО «РЭК» ежемесячно на основании

показаний, полученных от управляющих компаний по ИПУ
и сетевых компаний по ОДПУ,
в соответствии с абзацем 4
пункта 44 и формулами № 10 и
№ 12 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №
354, то есть, объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды за
расчетный период, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому
потребителю (находящегося в
его пользовании) жилого или
нежилого помещения в многоквартирном доме.
По заявлениям граждан
порядок расчета потребления
электроэнергии на МОП неоднократно проверялся Государственной жилищной инспекцией Курской области,
УФАС по Курской области,
прокуратурой г. Железногорска. Замечаний к порядку начисления потребления электроэнергии на МОП со стороны контролирующих органов
нет, нарушений не выявлено.

Про снятие
показаний
Причинами большого потребления электроэнергии на
МОП могут быть следующие:
неисправности в работе приборов учета, ненадлежащее
состояние внутридомовых
электрических сетей, большие
потери электроэнергии, хищения электроэнергии.
При обнаружении гражданами вышеуказанных причин,
необходимо обращаться в
ТСЖ или управляющие компании, которые занимаются обслуживанием, поддержанием в
надлежащем порядке сетевого
хозяйства МКД и обязаны устранять выявленные нарушения и неисправности.
На основании статьи 6 Федерального закона № 36 от
26.03.2003 г. ООО

«Региональная Энергосбытовая Компания» не имеет права
совмещать деятельность по
передаче электроэнергии с
деятельностью по купле-продаже электроэнергии. Также
ООО «РЭК» запрещается иметь
на праве собственности имущество, непосредственно используемое для поставки/передачи электроэнергии.
На основании вышеуказанного закона гарантирующий
поставщик не может производить различные замеры, проверки и другие действия, непосредственно связанные с
поставкой электроэнергии.
Поэтому если необходимо
в многоквартирном доме

оплачивать фактически потребленную электроэнергию,
вызвала ажиотаж среди граждан, что негативно сказывается на платежах, росте задолженности населения и в дальнейшем может вести к проблемам с бесперебойной поставкой электроэнергии.
Так как основными получателями денежных средств
являются генерирующие и сетевые компании, которые изза недостатка денежных
средств вынуждены сокращать
ремонты основного оборудования, что может привести к
аварийным ситуациям и негативным последствиям не только для неплательщиков,
которых меньшинство, но и
для большинства
добросовестных
плательщиков.
Для неплательщиков возникают дополнительные негативные последствия:
задолженность
за фактически
потребленную
электроэнергию
будет взыскана
по суду, с
начисленными пени и судебными издержками.

ООО «РЭК»
работает
в соответствии
с действующим
законодательством РФ
произвести мероприятия по
выявлению нарушений в работе приборов учета, обследованию внутридомовых электрических сетей, разработке мероприятий по энергоэффективности и снижению потерь
электроэнергии, собственникам (либо ТСЖ или управляющим компаниям по инициативе собственников) необходимо
обращаться в специализированные организации.

Про СМИ
Опубликованная информация в неофициальных СМИ
почти полностью недостоверная, с некорректными рекомендациями и юридически
неграмотными советами не

Внимание!
Вся необходимая достоверная информация для расчета и
порядка оплаты за потребленную электроэнергию (Постановления, решения, тарифы и
другие нормативные документы, используемые ООО «РЭК»
в работе) публикуются в официальных СМИ.
Прежде чем делать выводы оплачивать или не оплачивать фактически потребленную электроэнергию, обратитесь за разъяснениями к поставщику ООО «РЭК».
(Опубликовано
на платной основе)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.05 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 2.10 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

5.00 Утро России
9.00 «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка» (12+)
9.55 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)

0.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
3.20 Горячая десятка (12+)

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Точка невозврата» (16+)
2.10 «Судебный детектив»
(16+)
3.10 Дикий мир
3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
(12+)

16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
22.30 «Похищение Европы».
(16+)
23.05 Без обмана. «Лапша на
уши» (16+)
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
1.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Клад на дне озера» (16+)
11.30 «ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ ШКАТУЛКИ МИДАСА» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
3.25 «Даффи Дак: Фантастический остров» (12+)
4.55, 5.50 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 0.15
Новос т и культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Анатолий Головня»
12.50, 1.25 «Мировые сокровища культуры». «Остров
Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
13.10 «Линия жизни». Денис
Мацуев
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «РАДУГА»
17.05 «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное. Сольный концерт Дениса Мацуева на Фестивале в
Вербье
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с Яной Иваниловой
и Борисом Березовским
20.10 «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем»
21.40 Дмитрий Хворостовский, Асмик Григорян в
концертном исполнении
оперы А. Рубинштейна «ДЕМОН». Постановка Дмитрия
Бертмана. Дирижер Михаил
Татарников. Трансляция из
КЗЧ
0.35 «Проклятие Моны
Лизы»
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СЛЕПОЙ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 1.30, 2.05,

2.45, 3.15, 3.50, 4.20, 4.55, 5.30
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15 «СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
0.05 «Место происшествия.
О главном» (16+)
1.05 «День ангела»

4.30, 22.00 «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» ( ) (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30 «Под небом Европы»
(16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00 «Новогодняя шутка с
В. Данилец, В. Моисеенко»
(16+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения Незнайки и его друзей. Как Знайка
придумал воздушный шар»,
«Приключения Рекса» (6+)
15.30 «Новогодняя шутка
с В. Винокуром» (16+)
17.00, 0.30 «КОРОТКИЙ СРОК
12» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
2.10 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.40, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Московский
дом. Дом на Зубовской» (12+)

6.25 «Лето Патриарха» (12+)
7.25, 17.10, 23.45, 3.25 «Технопарк» (12+)
7.35, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20 «Большое интервью» (12+)
9.05, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
10.20, 2.45 «От первого лица»
(12+)
11.30, 20.25 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.45, 18.00 «Ясное дело»
(12+)
18.15, 3.00 «Гамбургский
счет» (12+)
18.45, 1.30 «Новости Совета
Федерации» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15, 0.30 «Эволюция»
11.45, 0.05 Большой спорт
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15.30, 3.40 «24 кадра» (16+)
16.00, 4.05 «Трон»
16.30 «Сталинградская битва». Над бездной
17.20 «Сталинградская битва». Перелом
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
21.35 «Кузькина мать. Итоги». Мертвая дорога
1.55 Профессиональный
бокс. Майк Альварадо против Брэндона Риоса
4.35 «Наука на колесах»
5.00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.20 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.30 «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+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента»
(16+)

5.00 Утро России
9.00 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)
9.55 «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, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+)
0.55 «Группа «А». Охота на
шпионов» (12+)
2.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 Главная дорога (16+)
2.00 «Судебный детектив» (16+)
3.00 Дикий мир
3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)
10.20 Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ХОЗЯИН» (16+)
13.40 «Династiя. Что случилось в Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Лапша на
уши» (16+)

16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
3.15 «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (12+)
3.50 «Живешь только дважды»
(12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Наган. Дом с привидениями» (16+)
11.30 «ЧАС ПИК» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ЧАС ПИК-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» (16+)

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

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой
13.05, 22.15 «Архивные тайны»
13.30, 22.45 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Яной Иваниловой
и Борисом Березовским
16.20 «Проклятие Моны
Лизы»
17.15, 1.05 Рахманинов. Избранное. Симфония №2. Валерий Гергиев и ГСО «Новая
Россия»
18.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Л. Н.
Толстой «Севастопольские
рассказы»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 «Васко да Гама»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 4.25 «КОНТРАБАНДА» (12+)
13.10 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДЕЛО № 306» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА.
СЕМЬЯ» (16+)
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

4.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» ( ) (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30 «Под небом Европы» (16+)
10.30 «Приключения Незнайки и его друзей. Как Знайка
придумал воздушный шар»,
«Приключения Рекса» (6+)
11.00 «Новогодняя шутка
с В. Винокуром» (16+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора» (16+)
15.00 «Приключения
Незнайки и его друзей.
Воздушное путешествие»,
«При ключения Рекса» (6+)
15.30 «Новогодняя шутка с
ЭКС ББ и С.Альтов» (16+)
17.00, 1.00 «Утомлённые славой» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
2.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.40, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Московский
дом. Наследники по прямой»
(12+)

6.25, 18.45, 2.45 «От первого
лица» (12+)
6.40 «Гамбургский счет» (12+)
7.05, 14.45, 18.00, 1.30 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45, 3.25 «Технопарк» (12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
10.20 «Новости Совета Федерации» (12+)
11.30, 20.25 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
3.00 «От прав к возможнос
тям» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Большой спорт
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». БАМ-молодец!
22.25 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей. Россия Швеция. Прямая трансляция
из Испании
1.00 «Эволюция»
2.25 «Диалоги о рыбалке»
2.55 «Язь против еды»
3.25 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Динамо»
(Москва)
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:

Нет хандре и плохому
настроению

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

ООО «Цех питания» требуется:

Почти каждому человеку знакома зимняя депрессия.
Во всем виновата нехватка витамина «D». Но поднять
настроение можно и в зимнюю пору. Вот несколько советов.

Совет 1. Преобразите свое жилище. В квартире или доме должно
быть как можно больше ярких красок. Яркие цвета стимулируют мозг
и насыщают энергией. В каждой
комнате расставьте вазы с разно
цветными аппетитными фруктами. Кроме фруктов, позаботьтесь
о присутствии красивых цветов,
которые можно купить в цветочных магазинах. Рассматривая красивые цветы, вы будете радоваться.
Повесьте красочные картины, в которых присутствуют оранжевый,
красный, белый, салатовый, желтый цвета. Вместо картин можно
напечатать на принтере яркие фото
в больших форматах А-3 или А-2,
это более дешевый вариант, нежели
покупать картины.
Включайте свет даже в дневное
время. Лампочки должны быть
яркими, ни в коем случае не вкручивайте 60 или 40 ватт, лучше 100
или даже 150. Не надевайте одежду темных цветов – коричневую,
тем более - черную. В зимнюю пору
надевайте одежду светлых оттенков – белую, бежевую или других
ярких цветов.
Совет 2. Употребляйте как можно меньше разных сладостей. Да,
сладкое действительно поднимает

настроение, но ненадолго. Оно резко
поднимает сахар в крови, из-за чего
настроение повышается, потом сахар в крови резко падает, вследствие
чего падает и настроение. Нужно
не допускать таких скачков. Поэтому нужно есть только натуральные
сладости, которые постепенно поднимают настроение и препятствуют таким резким скачкам. Также,
если позволить себе в зимнее время
есть много сладкого, можно быстро
набрать лишний вес. А для многих
женщин лишние килограммы будут
провоцировать развитие депрессии.
Получается замкнутый круг. Однако
разорвать его поможет употребление правильных продуктов.
Следует также ограничить количество выпитого кофе. Оно делает человека бодрым всего на 1 час,
после чего бодрость куда-то девается. Кстати, черный чай бодрит на 4
часа. А большое количество кофе
может вызвать бессонницу, и человек, который не досыпает, впадает
в уныние и депрессию.
Совет 3. Необходимо есть больше тех продуктов, которые способны поднимать настроение. В таких
продуктах должны быть витамины
группы «В» и витамин «D». Также
такие продукты должны способствовать выработке серотонина, гормона, который отвечает за хорошее
настроение. В ананасе много триптофана, а триптофан в сочетании
с витамином «В» способствует выработке серотонина. Бананы тоже
полезны, в них есть фолиевая кислота, то есть триптофан. В тыквенных
семечках содержится магний, который тоже способствует выработке
серотонина.
Ирина Сиротина

»»инженер-технолог общественного питания (образование выс-

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

9-40-79
9-40-59

ЗА Д АЧИ НА Д АЧЕ

Февральские заботы дачников и садоводов
«В феврале прибывает световой день, ярче светит солнце,
значит, самое время вспомнить о приусадебных и дачных
участках», - так считает наш постоянный автор, опытная
дачница и садовод Татьяна Павлухина.

В саду
В теплые солнечные дни внимательно осматривают плодовые деревья, прежде всего, яблони. Уничтожают все уцелевшие на них листья
и засохшие плоды – там может зимовать плодовая гниль. Внимательно осматривают почки на концах
веток. Какие вредители отложили
яйца вокруг них? Черные блестящие

– это яйца тли, красные – клещей,
коричневые – медяницы. Заранее
продумайте систему борьбы с этими
вредителями в весеннее и летнее
время. Особенно тщательно обирайте с деревьев гнезда зимующих гусениц. В пучках сухих листьев обычно
гнездится боярышница, в свернутых «трубочках» – листовертка, к
развилкам ветвей паутиной прикрепляет свое гнездо златогузка. Все
эти гнезда необходимо уничтожить.
Продолжаем укрывать растения
и утаптывать свежевыпавший снег
под кронами. Следует позаботиться о птицах. В суровую снежную
зиму они страдают от бескормицы.
Развешивание кормушек и систематическое наполнение их кормом
– важное мероприятие в борьбе с
вредителями растений.
При резких колебаниях дневных
и ночных температур на плодовых
деревьях нередко лопается кора – в
результате возникают морозобоины. Их нетрудно обнаружить. Следует осторожно постучать по стволу
деревянным молотком – в местах,
где кора отошла, звук будет глухим.

Отставшую кору можно прибить
гвоздями с широкими шляпками.
Весной она прирастет, и раны на дереве не будет.

В огороде
Пора готовить семена овощных
культур. В первую очередь необходимо определить их всхожесть. Для
этого влажный лист бумаги складывают гармошкой, в каждую «борозду» насыпают не менее десяти
семян и помещают в теплое место,
пока семена не прорастут. Урожай
овощей на участке может быть гораздо выше, если семена откалибровать, протравить, закалить при переменных температурах, покрыть
питательными оболочками.
В феврале надо определить, какие культуры вы будете сажать в
огороде, запастись в достаточном
количестве семенами и отсортировать их, оставляя для сева полноценные семена без повреждений.
Сортировать семена можно в воде
комнатной температуры, погружая
их в нее на 5 мин. Всплывшие семена
сливают вместе с водой, остальные
процеживают и просушивают на
воздухе. В конце февраля семена
огурцов можно насыпать в марле-

вый мешочек и подвесить в теплом
сухом месте. Прогретые таким
образом семена можно высевать
под пленку в начале мая. Огурцы
не следует сеять одногодичными
семенами – в этом случае они могут
дать много пустоцветов.
В феврале готовят к весне огородный инвентарь, недостающий
закупают, делают посевные ящики
и, если необходимо, ремонтируют
парниковые рамы. Приобретают в
магазине минеральные удобрения
и пестициды для защиты овощных
культур от вредителей и болезней.
Проверяют состояние хранящихся в подвале, погребе овощей и
картофеля.

В декоративном
саду и цветнике
Проверяют, хорошо ли укрыты
снегом клумбы, бордюры, гряды
с многолетниками, участки с подзимним посевом цветочных культур.
Сгребают и подсыпают снег туда, где
его мало. Продолжают уплотнять
снег вокруг декоративных деревьев,
кустарников, многолетников.
На садовом участке продолжайте
утаптывать снег между грядками и
на дорожках. Против мышей и крыс

полезно разложить отравленные
приманки. Для этого в маленькие
бумажные пакетики положите по
столовой ложке отравленного распаренного зерна пшеницы или какой-либо крупы и спрячьте их как
можно глубже в снег в местах, где
видны следы грызунов.
Проверьте состояние хранящихся в подвалах, погребах или других
помещениях клубней гладиолусов,
клубней георгинов, бегонии, корневищ каллы.
В этом месяце можно осуществить выгонку многих сортов
тюльпанов, нарциссов, гиацинтов.
После срезки цветков ящики с луковицами тюльпанов и нарциссов
еще в течение 3–4 недель держите на свету, постепенно сокращая
поливы. У отцветших гиацинтов
отщипните увядшие цветки и продолжайте ухаживать за растениями.
С интервалом в 8–10 дней проведите две подкормки минеральными
удобрениями (из расчета грамм на
1 л воды): аммиачной селитры – 1
г, суперфосфата – 2 г, сернокислого
калия – 1 г. Когда листья гиацинтов
начнут желтеть, сократите поливы.
После отмирания листьев луковицы
оставьте в горшках еще на 2 недели.
Высевайте однолетние цветы –
сальвию и лобелию.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Банкротство физических лиц. Чего ждать от нового закона?
В 2015 году в нашей стране ожидается вступление в силу нового «Закона о банкротстве физических лиц». О том, какие цели преследует,
кому поможет, и как будет работать новый «Закон о банкротстве физических лиц», мы поговорим с экспертом в области защиты прав
заемщиков Ивановым Андреем Викторовичем, руководителем юридического отдела компании «Юридический Центр», которая уже не
первый год занимается защитой должников перед банками и другими кредиторами.

Записаться на бесплатную консультацию
в «Юридический Центр», вы можете по телефонам: 8 930 763 59 56 или по бесплатному
номеру 8 800 333 26 05.
Адрес: г. Железногорск ул. Рокоссовского, 5/1.

- Андрей Викторович, расскажите поподробнее о новом
законе, что такое «банкротство физических лиц» и как
новый закон будет работать?
- Если говорить простым
языком, то банкротство - это
неспособность должника платить по своим обязательствам
из-за отсутствия у него денежных средств. Соответственно,
новый «закон о банкротстве
физических лиц» должен позволить гражданам, оказавшимся в сложной ситуации и
неспособным самостоятельно
разобраться с долгами, решить
свои проблемы и выбраться из
долговой ямы.
Банкротство физических лиц
будет проходить в судебном порядке, а вот насколько эффективно будет работать новый
закон, говорить еще рано, так
как судебной практики по данному вопросу пока нет. Но уже
сейчас можно сказать о том, что
это будет мощный инструмент,
призванный помочь должникам
решить их проблемы с долгами.

- Кто сможет объявить себя
банкротом?
- Банкротом гражданина объявляет суд, после рассмотрения
дела о банкротстве, а вот подавать заявление о банкротстве в
суд может любой гражданин при
наличии определенных обстоятельств. К некоторым из таких
обстоятельств относятся сумма
долга, срок неисполнения обязательств, наличие возможности
исполнение обязательств и так
далее.
- Насколько сложна будет процедура банкротства для граждан?
Смогут ли граждане самостоятельно провести эту процедуру
или же необходимо будет обращаться к специалистам?
- Как и любой закон, банкротство физических лиц имеет множество нюансов, разобраться с
которыми обычному гражданину, как правило, не под силу. Уже
на этапе подготовки и подачи
заявления о банкротстве в суд
возникают десятки вопросов:
о доказательстве права на банкротство, о сумме долга, о сроках

неисполнения должником своих
обязательств, о доказательстве
существования таких сроков и
так далее. Здесь мы еще даже не
говорим о процедурах ведения
самого дела о банкротстве.
Мы, как специалисты в области защиты прав должников,
рекомендуем обращаться за профессиональной юридической помощью, это поможет провести
процедуру банкротства быстрее
и избежать множества ошибок.
К тому же, за предоставление недостоверных и фиктивных данных при процедуре банкротства существует уголовная
ответственность.
- Андрей Викторович, а что
же делать тем должникам, которые в силу определенных
обстоятельств не попадут под
действие «закона о банкротстве физических лиц»?
- Ну, во-первых, в любом случае не стоит опускать руки. Есть
множество других механизмов
вывода гражданина из «долговой ямы», которые наша организация успешно применяет и

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

НА ЛОГИ

Живая еда

Вебинар
ФГУП ГНИВЦ ФНС России при
информационной поддержке
журнала «Налоговая политика
и практика» 3 февраля
2015 года приглашает
принять участие в вебинаре
по теме: «НДС: Новое в
законодательстве с 2015 года.
Автоматизация процессов
камерального контроля НДС».

Зима в разгаре: овощи – только тепличные, фрукты – только
импортные. Но есть дары природы, которые даже в это время
года каждый может вырастить у себя в квартире.
Так чем же полезны проростки и что делает их такими
необходимым для каждого из нас?

О

собая ценность «живой
пищи», какой являются
проростки, заключается
в том, что она необыкновенно богата ферментами, необходимыми
для переваривания и усвоения
пищи, витаминами-антиоксидантами и минералами, содержит
полный набор протеинов, а также
огромное количество кислорода.
«Живая пища», кроме того,
обеспечивает человеческий организм тонкой энергией, так как
именно в период прорастания
жизненная энергия, содержащая
ся в семени, наиболее активна.
Зерно (семя) содержит все
необходимые вещества для развития будущего растения. Ведь
именно семя обеспечивает рос
ток энергией до тех пор, пока тот
не пробьется из-под земли, раскроет первые листья и будет в состоянии потреблять солнечную
энергию.
В проросших зернах содержится в 347 раз больше витаминов,
чем в выросших из них фруктах
и овощах.

использует во всех наших офисах
на протяжении уже не первого
года работы. «Закон о банкротстве физических лиц» лишь упрощает и значительно ускоряет эту
процедуру.
Узнать же больше о возможности банкротства и выхода из
долгов в конкретной ситуации
может любой желающий, записавшись на бесплатную консультацию к нашим юристам, в любой из наших офисов.
На консультации наш юрист
бесплатно проведет первичный
анализ ситуации и предложит
варианты решения проблемы и
выхода из долгов.
Также хотелось бы отметить,
что подготовка к банкротству и
сбор доказательств для подачи
заявления в суд может занять
определенное время, возможно,
и несколько месяцев. Поэтому
при наличии долгов и отсутствии возможности платить по
ним, рекомендуем начать готовиться к процедуре банкротства
уже сейчас.
(На правах рекламы)

Самостоятельно прорастить
семена под силу даже самым
ленивым и нетерпеливым людям. Результат будет виден буквально через несколько дней. Но
полезным он будет только при
условии нескольких основных
правил проращивания.
Семена следует приобретать
в специализированном, а не в
сельскохозяйственном магазине.
Сельскохозяйственная продукция, с большой вероятностью,
будет обработана химическими
препаратами от вредителей и
для лучшей урожайности.
Предлагаем вам культуры,
растущие у нас в экологически
чистых районах А лтайского
края: зеленая гречка, голозерный овес, пшеница, рожь, горох,
чечевица, лен, ядро подсолнечника, голозерный ячмень. На
всех этапах обработки семян
примен яютс я только ща д ящие технологии и исключена
термообработка.
Для хорошей всхожести семенам нужно достаточно влаги,

тепла и света. Предварительно
семена следует замочить на 8-10
часов, поместив в темное место.
Удалить те, которые всплывут.
Затем выложить на плоскую тарелку и накрыть влажной марлей
еще на 8-10 часов. Для успешного
прорастания требуется затемненное место с температурой воздуха
22-24 градуса. Проросшие зерна, с
ростками 1-2 мм, промыть.
Посуду, в которой будут прорастать семена, можно брать
практически любую. Для удобства желательно использовать
специальные эм-контейнеры. В
них же хранить пророщенные семена в холодильнике, но не более

двух суток. По истечении этого
срока количество полезных веществ резко уменьшается.
Начинать употреблять проростки следует постепенно, начиная с 1-2 чайных ложек, и в
течение 2-3 месяцев довести
суточную дозу до 80 граммов в
день. Кушать желательно в свежем виде за 20- 30 минут до завтрака, тщательно пережевывая.
Можно добавлять в теплые каши,
супы, салаты, йогурт, творог.
Пред лагаем рецепт одного, особенно понравившегося
блюда.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Пицца холодного
приготовления
Для теста: 1 стакан пророщенной гречки, 1/2 стакана семечек
или орехов, 1 ч. л. растительного масла (не обязательно), 2 томата, 2 болгарских перца, 1 ч. л. тимьяна. Готовим тесто. Смешать
все ингредиенты для теста в блендере, взбить в однородную
массу. Поместить сушиться в электросушилке «Изидри», как
пастилу. Сушилка сохраняет при сушке все ферменты. Высушенный корж нарезать сразу или разломать на дольки. Можно
кушать на завтрак с чаем из ароматных трав, а можно приготовить начинку на ваш вкус.
Для начинки: сыр «Сулугуни», маслины, томат, чеснок, соль, перец по вкусу, 1 ст. л. проростков овса, 1 ст.л. проростков гречки.
Порезать все очень мелко, заправить оливковым маслом , намазать ломтики коржей, сверху посыпать проростками.
Приятного аппетита!

В

рамках вебинара будут
рассмотрены вопросы о
внесенных в Налоговый
кодекс изменениях, связанных
с декларированием НДС. По итогам мероприятия предусмотрены
ответы на вопросы участников
вебинара в режиме on-line.
В вебинаре принимают участие представители ФНС России,
ФГУП ГНИВЦ ФНС России, представители компаний - разработчиков программного обеспечения, в том числе «Тахсом», «1C»
и другие.
Вебинар предназначен для налогоплательщиков (юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей), а также сотрудников
налоговых органов.
Дата и время проведения вебинара: 3 февраля 2015 года с
10.00 до 18.00 по мск. времени.
Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на
сайте http://www.gnivc.ru в разделе «Семинары/Вебинары» не
позднее 26 января 2015 года.
Более подробно с Программой мероприятия и техничес
кими требованиями вебинара
можно ознакомиться на сайте
http://www.gnivc.ru в разделе
«Семинары/Вебинары».
Вопросы по участию в вебинаре можно задать: по эл.почте
umc@gnivc.ru; по телефонам:
+7(495) 913‑07‑04,
+7(495) 913‑00-00 (доб.33-94,
40-27).
Контактные лица: Ерхова
Светлана Михайловна, Богословская Наталья Олеговна.

10 | ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
№ 4 | Пятница, 30 января 2015 года

СРЕ Д А, 4 ФЕВРА ЛЯ 2015 ГОД А

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.20 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕ
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Вре
мя покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 1.30 «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+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)

5.00 Утро России
9.00 «Дуэль с вирусом.
Спаст и человечество» (12+)
9.55 «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 СЛЕДСТ
ВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежур
ная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
23.10 Специальный коррес
пондент (16+)
0.15 «Покер-45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт» (12+)
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
18.00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 Квартирный вопрос
2.25 «Судебный детектив»
(16+)
3.25 Дикий мир
3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «СРОК ДАВНОСТИ»
(12+)
10.05 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)

13.40 «Династiя. Раб на
галерах» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Вик
тор Черномырдин» (16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА»
(16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Война чёрных антикваров»
(16+)
0.20 «Русский вопрос» (12+)
1.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
(16+)
4.10 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
5.05 «Гиганты из глубин»
(12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасен
сов». «Камень. Поджог»
(16+)
11.30 «ЧАС ПИК-2» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?»
21.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ»
(16+)
3.00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)

6.30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Дэвид Ливингстон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Красуйся, град Пет
ров!». «Мосты»
13.05, 22.15 «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 Встреча на
вершине. «Игры разума с
Татьяной Черниговской»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГ
СКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евге
ний Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Острова»
17.00 «Мировые сокрови
ща культуры». «Нацио
нальный парк Тингвед
лир. Совет исландских
викингов»
17.15, 1.05 Рахманинов.
Избранное. Романсы. Ма
рия Гулегина и Александр
Гиндин
18.10 «Полиглот». Пор
тугальский с нуля за 16
часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории му
зыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «70 лет Поладу
Бюльбюль-оглы. «Больше,
чем посол»
21.35 Власть факта. «Ял
тинская конференция: на
пути к миру»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТО
ЛЕТНИЙ РОМАН»
2.50 «Антуан Лоран
Лавуазье»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ»
(16+)
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 1.30 «НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПИСЬ
МО» (16+)
0.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

4.30, 22.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «СЕСТРЫ» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Теле
магазин (12+)
9.30 «Под небом Европы»
(16+)
10.30, 12.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11.00 «Новогодняя шутка
с ЭКС ББ и С.Альтовым» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения Незнай
ки и его друзей. Незнайка в
зелёном городе», «Приклю
чения Рекса» (6+)
15.30 «ФАВОРИТ» (16+)
17.00, 0.30 «ЛОСЬ НА РОЖ
ДЕСТВО» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Диалоги с властью»
(12+)
2.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.40, 16.20, 22.55 «Куль
турный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Золото, ла
дан и смирна» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 2.45 «От
первого лица» (12+)
6.40, 18.15 «От прав к воз
можностям» (12+)
7.05, 14.45, 18.00, 1.30 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.25 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
3.00 «За дело!» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА» (16+)
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.45, 0.10 Большой спорт
12.05 «ПУТЬ» (16+)
14.05 «Основной элемент».
Под колпаком
14.40 «Основной элемент».
За нами следят
15.10 «ЛЕКТОР» (16+)
21.40 «Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет дальней
авиации»
1.55 Смешанные единобор
ства (16+)
3.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
- «Барыс» (Астана)
5.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
(16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.20 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ
МЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15, 1.20 «Время по
кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 3.05 «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+)
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» (16+)
2.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 Утро России
9.00, 3.00 «Пятая графа.
Эмиграция»
9.55 «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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ
ЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.15 «Покер-45. Сталин, Чер
чилль, Рузвельт» (12+)
1.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
4.00 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окон
чательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская про
верка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18.00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив»
(16+)
3.25 Дикий мир
3.40 «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
(12+)
10.05 «Евгений Весник. Всё
не как у людей» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)

13.40 «Династiя. Дважды
освободитель» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии.
Война чёрных антикваров»
(16+)
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Повелитель совести»
(12+)
0.30 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
2.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+)
3.45 «Русский «фокстрот»
(12+)
4.40 «Осторожно, мошенни
ки!» (16+)
5.05 «Гиганты из глубин»
(12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мада
гаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов».
«Валя Исаева. Пункт назна
чения» (16+)
11.30 «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО
ЛОДЫМ?» (16+)
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТ
ВУ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+)
2.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.50 «Навои»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Чеченцы. Обычаи и
традиции»
13.05, 22.15 «Архивные
тайны»
13.30, 22.45 Встреча на вер
шине. «Игры разума с Татья
ной Черниговской»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музы
кальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05, 1.10 Концерт «Новая
Россия»
17.40 «Алгоритм Берга»
18.10 «Полиглот». Порту
гальский с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Последний импера
тор. Дуэль с судьбой»
21.30 «Культурная
революция»
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТО
ЛЕТНИЙ РОМАН»
1.45 «Pro memoria». «Шляпы
и шляпки»

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

10.30, 11.50, 12.30, 14.05, 1.35,
2.55, 4.40 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК
ТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 23.15 «СЛЕД»
(16+)
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗА
МОЧНАЯ СКВАЖИНА» (16+)
0.00 «ДЕЛО № 306» (12+)

4.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00 «Обезьянки» (6+)
9.30 «Под небом Европы»
(16+)
10.30 «Приключения Не
знайки и его друзей. Не
знайка в зелёном городе»,
«Приключения Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ФАВОРИТ» (16+)
12.30 «Провинциальные му
зеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения
Незнайки и его друзей.
Незнайка встречается с
друзьями», «Приключения
Рекса» (6+)
17.00, 0.30 «ДЕТСКОЕ РОЖ
ДЕСТВО В УЭЛЬСЕ» (6+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» (12+)
1.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.40, 16.20, 22.55
«Культурный обмен с Серге
ем Николаевичем» (12+)

6.00, 9.30, 17.25 «Ворованный
воздух» (12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40 «За дело!» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55 «Прав!Да?»
(12+)
8.35, 13.20, 22.25 «Де-факто»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.25 «Провинциаль
ные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.45, 18.00 «Ясное дело»
(12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
1.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ
КИ» (12+)
3.05 «Кинодвижение» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ РА
БОТА» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 20.05, 0.25 Большой
спорт
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
15.30 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»
16.20, 3.55 «Полигон». Танк
Победы
16.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
20.25 Хоккей. Евротур.
Чехия - Россия. Прямая
трансляция
0.45 «Эволюция» (16+)
2.10 Смешанные единобор
ства (16+)
4.25 XXVII Зимняя Универ
сиада. Фристайл. Могул.
Трансляция из Испании
5.10 «ПУТЬ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.40 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи
0.35 «Олимпийский Ургант»
(16+)
1.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+)
3.40 «Евгения Добровольская. Все было по любви»
(12+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 «Главная сцена»
23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+)
1.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
4.05 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» (16+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
(16+)
1.15 «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России» (12+)
2.15 «Судебный детектив»
(16+)
3.10 Дикий мир
3.35 «ВЕРСИЯ» (16+)
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «РАНО УТРОМ»
10.05 «Всенародная актриса
Нина Сазонова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «СЫЩИК» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей» (16+)

16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Временно доступен».
Константин Ремчуков (12+)
23.40 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
2.30 «Заговор послов» (12+)
3.25 «Жизнь на понтах» (16+)
4.45 «Энциклопедия. Домашние кошки» (12+)

7.00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
8.25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «СПАУН» (16+)
2.55 «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
6.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости культуры
10.20 «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ
АИСТЫ»
12.00 «Талейран»

12.10 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Зеленокумск (Ставропольский край)
13.05 «Сергей Баневич.Современник своего детства»
13.30, 22.35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской»
14.00 «БОКСЕРЫ»
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Полю Мориа посвящается... Концерт в Москве
Гранд-оркестра под руководством Жан-Жака Жустафре
18.30 Смехоностальгия
19.15, 1.55 «Искатели». «В поисках могилы Митридата»
20.05 К 80-летию Евгения
Велихова. «Линия жизни»
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК.
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ
ОХОТЫ»
23.25 «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ
ЖИТЬ»
0.45 Полю Мориа посвящается...Концерт в Москве Грандоркестра под руководством
Жан-Жака Жустафре
1.30 «Глупая...». «Аркадия»
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море.
Зеркало небес»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.35, 14.25,
16.00, 16.40 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35, 0.20
«СЛЕД» (16+)
1.05, 1.40, 2.10, 2.40, 3.15, 3.55,
4.25, 4.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

4.30, 22.00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Приключения Мюнхаузена», «Басни Крылова» (16+)
9.30 «Под небом Европы»
(16+)
10.30 «Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка
встречается с друзьями»,
«Приключения Рекса» (6+)
11.00, 15.30 «ФАВОРИТ» (16+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения Незнайки и его друзей. Возвращение», «Приключения Рекса»
(6+)
17.00, 0.30 «С РОЖДЕСТВОМ»
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
1.40 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10 «Возвращение домой.
Ефим Шифрин. Юрмала» (12+)
5.55, 9.30 «Сольный танец»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40, 10.35, 21.10 «Кинодвижение» (12+)
7.20, 11.15, 20.55 «Технопарк»
(12+)
7.30, 16.20 Торжественная церемония вручения
6-й Национальной Премии
«Большая Цифра» (12+)
9.05, 18.15 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.25 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «Де-факто» (12+)
13.45 «Моя Якутия» (12+)
14.30, 22.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
17.55 «Ясное дело» (12+)
0.25 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
1.55 «Человек с киноаппаратом» (12+)
3.45 «Никита Михалков. Сентиментальное путешествие
на родину. Музыка русской
живописи» (12+)
4.10 «Первопроходцы Дальнего Востока. Владимир Арсеньев. Капитан Тайги» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Большой спорт
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
15.05 «Танки. Уральский
характер»
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст. Прямая трансляция из Чехии
18.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии
20.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
0.40 «Эволюция»
2.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит»
(Хельсинки)
4.10 XXVII Зимняя Универсиа
да. Сноуборд-кросс. Финал.
Трансляция из Испании
5.15 Смешанные единоборства (16+)
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5.30, 6.10 «Семен Фарада. Уно
моменто!» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
6.35 «ГАРФИЛД»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Первый Олимпийский. Год после
Игр
18.00 Вечерние Новости
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи
21.00 «Время»
21.20 «Год после Игр». Трансляция из Сочи
22.35 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 «Роза Хутор». Праздничный концерт
2.00 «РАСПЛАТА» (16+)
4.00 «Все перемелется, родная...» (12+)
5.00 «Мужское/Женское»
(16+)

5.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент. Код
красоты». «ЕХперименты. Эти
непростые животные» (12+)
11.20 «Честный детектив»
(16+)
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС» (12+)
16.25 Субботний вечер

18.25 «КОЛЬЦА МИРА»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» (12+)
0.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
2.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
4.25 Комната смеха

6.00 «ГРУЗ»
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 Квартирный вопрос
13.20 «Контрольный звонок»
(16+)
14.20 «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды».
Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
0.30 «ГРУЗ» (16+)
2.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
2.55 «ГРУ: Тайны военной
разведки» (16+)
3.40 Дикий мир
4.00 «ВЕРСИЯ» (16+)
5.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

5.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
(12+)
7.30 АБВГДейка
8.00 Православная энциклопедия (6+)
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
(12+)

10.00 «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
10.50, 11.45 «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(12+)
14.20 «Петровка, 38»
14.45 «ИНФАНТ» (16+)
16.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса»
1.20 «Похищение Европы»
(16+)
1.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ»
(16+)
3.20 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» (12+)
4.05 «Истории спасения»
(16+)
4.35 «Три смерти в ЦК» (12+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35, 8.00, 8.30 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
9.00, 9.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30, 0.35 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ»
(16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.05 «СТУКАЧ» (12+)
3.20 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)
6.00, 6.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке

10.00 Библейский сюжет
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 «Эмиль Лотяну»
13.00 Большая семья. Александр Городницкий. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр
Карлов
13.55 Пряничный домик.
«Узорные окна»
14.25 «Нефронтовые
заметки»
14.50 Концерт «Шаляпин-гала. Казань
- Санкт-Петербург»
16.45, 1.55 «Свадьба в
Занскаре»
17.45 «Планета Папанова»
18.25 «НАШ ДОМ»
20.00 «Романтика романса».
Поют актеры театра и кино
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВСАДНИК»
22.55 «CIRCO AMBULANTE»
1.00 «Кукушкин сад»
2.50 «Леся Украинка»

5.30 «Герои спорта. Горячий
снег» (12+)
6.30 «Герои спорта. Трус не
играет в хоккей» (12+)
7.30, 8.30 «Герои спорта. Они
катались за Родину» (12+)
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05,
13.55, 14.35, 15.20, 16.05,
16.55, 17.40 «СЛЕД» (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 0.25, 1.20 «СЛЕПОЙ-2» (16+)
2.10, 3.35, 5.05, 6.25 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» (12+)

4.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни

(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
8.50, 13.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30 «Под небом Европы»
(16+)
10.30 «Приключения Незнайки и его друзей. Возвращение», «Приключения Рекса»
(6+)
11.00, 15.30 «ФАВОРИТ» (16+)
12.30 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка
за рулём», «Приключения
Рекса» (6+)
15.30 «Новые песни о главном» (16+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем...
17.25, 1.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
(16+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота.
(12+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
(12+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 11.45 «Большая наука»
(12+)
6.00, 12.40 «Большое интервью» (12+)
6.30, 19.20, 1.25 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» (12+)
9.15 «Цвет времени» (12+)
9.45 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10.10, 18.15 «За дело!» (12+)
10.50 «Школа. 21 век» (12+)
11.15 «Здоровье» (12+)
13.05 «Никита Михалков.
Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка
русской живописи» (12+)
13.35, 22.10 «Валенки» (12+)

14.25 «МИЧМАН ПАНИН» (12+)
15.55 «Человек с киноаппаратом» (12+)
17.45 «Сольный танец» (12+)
19.00 Новости
23.05 «Первопроходцы Дальнего Востока. Владимир Арсеньев. Капитан Тайги» (12+)
0.00 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (12+)
4.10 «Первопроходцы Дальнего Востока. Иван Москвитин. Путь к океану» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.35 «24 кадра» (16+)
10.05 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.45 «Сочи-2014. Олимпиада
год спустя»
12.10 Большой спорт. Олимпийское время
13.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия
- Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. Хоккей. Россия - Канада. Прямая трансляция из
Испании
21.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
1.25 «Угрозы современного
мира». Атака из космоса
1.55 «НЕпростые вещи».
Ковер
2.25 «Мастера». Лесоруб
2.50 «За кадром». Дух Тувы
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии
5.00 Профессиональный бокс
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0.20 «СЫЩИК» (12+)
2.35 «РАНО УТРОМ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Сильные духом» (12+)
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр
в Сочи
14.35 «Посадка на Неву»
15.35 «ЭКИПАЖ» (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. Старт сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
0.35 «ГАМБИТ» (16+)
2.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)

5.20 «ОХОТА НА ЛИС»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10, 14.30 «Смеяться
разрешается»
15.00 «Один в один»
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
1.50 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
3.30 «Наука 2.0» представляет. «Основной элемент.
Код красоты». «ЕХперименты. Эти непростые животные» (12+)

6.25, 0.30 «ГРУЗ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Своя игра
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»
(16+)
23.05 «Таинственная Россия»
(16+)
0.00 «Мужское достоинство»
(18+)
2.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
2.55 Дикий мир
3.35 «ВЕРСИЯ» (16+)

5.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
(12+)
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.00, 8.30 «Губка Боб
Квадратные штаны» (12+)
9.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)
14.00, 22.00 «Stand Up» (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «Я» (18+)
2.30 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «НАШ ДОМ»
12.10 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Водь.
Возрождение»
13.10 «Кукушкин сад»
14.10 «Пешком...».
Москва Шехтеля
14.40 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.30 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева в Концертном зале имени П.И.
Чайковского

16.45 «Кто там...»
17.20 «Последний император. Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели». «Трагедия в стиле барокко»
19.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»
19.45 «ДВА БОЙЦА»
21.00 «У нас таланту много...
Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер
Юлии Рутберг в Доме актера
22.20 Опера «ЛОЭНГРИН». Постановка театра «Ла Скала»
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

8.00 «Веселая карусель»,
«Стрекоза и муравей», «Кот в
сапогах», «Чудо-мельница»,
«Умка ищет друга», «Кошкин
дом», «Летучий корабль»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05
«СЛЕПОЙ-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.45, 0.35, 1.20 «СЛЕПОЙ-3. ПРОГРАММА УБИВАТЬ» (16+)
2.05, 3.05, 4.00, 4.55 «СЛЕПОЙ
-3. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

4.30, 22.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+)
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
7.00 «Приключения Незнайки и его друзей. Незнайка
за рулём», «Приключения
Рекса» (6+)

7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 «Под небом Европы» (16+)
11.00, 15.30 «Новые песни о
главном» (16+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «Я ЛЕЧУ» (16+)
13.25 «Спросите доктора»
(16+)
15.00 «Приключения Незнайки и
его друзей. Незнайка музыкант»,
«Приключения Рекса» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.30 «Остров капитанов»
(6+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30 Спортивное
обо зрение. (12+)
1.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 11.45, 3.45 «Большая
наука» (12+)
6.00, 19.00, 0.00 Новости
6.20 «Валенки» (12+)
7.10, 13.00 «Страсти по Арк
тике. Полярный синдром»
(12+)
8.00, 13.55 «Дед, Василий и
Квадрат» (12+)
8.40, 14.35 «Наследники Станиславского. Театр Дмитрия
Крымова» (12+)
9.05, 15.00 «Адская машина.
Сон смертницы» (12+)
9.55, 16.55 «Ефросинья Керсновская. Житие» (12+)
10.50, 16.30 «Гамбургский
счет» (12+)
11.15, 4.40 «Здоровье» (12+)
12.35, 17.50 «Основатели»
(12+)
15.50 «Возвращение домой.
Ефим Шифрин. Юрмала»
(12+)
18.15 «Кинодвижение» (12+)

19.40 «МИЧМАН ПАНИН»
(12+)
21.10 «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ» (12+)
22.35 «Цвет времени» (12+)
23.05 «Первопроходцы Дальнего Востока. Иван Москвитин. Путь к океану» (12+)
0.40 «Большая страна» (12+)
1.35 «Ясное дело» (12+)
1.50 «Прав!Да?» (12+)
2.50 «От первого лица» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
9.50 «ВРЕМЕНЩИК» (16+)
11.30 «Полигон». Танк
Победы
12.00 «Полигон». Терминатор
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Чехии
16.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Чехии
17.40 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
(16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Чехии
0.50 «Основной элемент».
Под колпаком
1.20 «Основной элемент». За
нами следят
1.50 «На пределе» (16+)
2.15 «Человек мира». С сумкой по Фиджи
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Понедельник

Вторник

5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Терёхина тарат ай
ка», «Али-Баба и сорок
разбойников»
7.40, 18.55, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 2.55 «Шарлотт а Земля
ничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Бобры идут
по след у», «Волчи
ще - серый хвост ище»,
«Муравьишка-хвас т унишка»
11.00 Давайте рисовать!
«Фрук товые человечки»
11.20 «Малыш Вилли»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Лунт ик и его друзья»
14.45 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ну, погоди!»
16.00 «Татонка»
16.40 «Ныряй с Олли!»
17.40, 1.25 «Рыц арь Майк»
18.15 «Новые прик лючения
пчёлки Майи»
19.40 «Две сказки», «Лесные
пу тешес т венники», «Федо
рино горе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Барбоскины»
21.50 «Везу ха!»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
22.55 «ПРИНЦЕСС А СЛО
НОВ» (12+)
23.20 «Русская литерат ура.
Лекции» (12+)
23.50 «ПОДРОСТОК» (12+)
1.05 «Мульт иРоссия»
1.10 «Куд а глаза гляд ят»

5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Гол убой щенок», «Чу
десный сад»
7.40, 18.55, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 2.55 «Шарлотт а Земля
ничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Кот Котофеевич», «Ба
бушкин зонт ик», «Сладкая
сказка»
11.00 Давайте рисовать!
«Мед у за-балерина»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Мук»
14.45 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ну, погоди!»
16.00 «Татонка»
16.40 «Ныряй с Олли!»
17.40, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Мальчик с пальчик»,
«Мышонок Пик», «Варежка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Фиксики»
21.45 «Везуха!»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 «ПРИНЦЕСС А СЛО
НОВ» (12+)
23.20 «История России. Лек
ции» (12+)
23.50 «ПОДРОСТОК» (12+)
1.05 «Мульт иРоссия»
1.10 «Куд а глаза гляд ят»
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5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»

6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Два билет а в Индию»,
«Друзья-товарищи», «Лече
ние Василия»
7.40, 18.55, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 2.55 «Шарлотт а Земля
ничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Две сказки», «Лесные
пу тешес т венники», «Федо
рино горе»
11.00 Давайте рисовать!
«Лейка для феи Фиалки»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Паровозик Тишка»
14.45 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ну, погоди!»
16.00 «Татонка»
16.40 «Ныряй с Олли!»
17.40, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Незнайка учится», «Петух
и краски», «А что ты умеешь?»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Смешарики»
21.50 «Везу ха!»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 «ПРИНЦЕСС А СЛО
НОВ» (12+)
23.20 «Русская литерат ура.
Лекции» (12+)
23.50 «ПОДРОСТОК» (12+)
1.00 «Мульт иРоссия»
1.10 «Куд а глаза гляд ят»

Четверг

5 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Как один мужик двух
генералов прокормил»,
«Горный мас тер»
7.40, 18.55, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»

8.30, 2.55 «Шарлотт а Земля
ничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Мальчик с пальчик»,
«Мышонок Пик», «Варежка»
11.00 Давайте рисовать!
«Месяц в облаках»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11.55 «Звёздная команд а»
12.10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
14.45 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ну, погоди!»
16.00 «Татонка»
16.40 «Ныряй с Олли!»
17.40, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Поединок», «Похитители
красок», «Вершки и корешки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Везу ха!»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 «ПРИНЦЕСС А СЛО
НОВ» (12+)
23.20 «История России. Лек
ции» (12+)
23.50 «ПОДРОСТОК» (12+)
1.00 «Мульт иРоссия»
1.10 «Куд а глаза гляд ят»

Пятница

6 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
5.00 «Букашки»
5.10, 12.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Крошка Кью»
7.00 «Кот в сапог ах», «Маль
чик из Неаполя»
7.40, 18.55, 2.15 «Весёлые па
ровозики из Чагг инг тона»
8.30, 2.55 «Шарлотт а Земля
ничка. Ягодный пирог»
8.50 «Лент яево»
9.20 «Милли и Молли»
10.15 «Незнайка учится»,
«Пет ух и краски», «А что ты
умеешь?»

11.00 Давайте рисовать! «Об
лака - заг адки»
11.20, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11.55 «Звёздная команд а»
14.45 «Свинка Пеппа»
15.15 «Ну, погоди!»
16.00 «Татонка»
16.40 «Ныряй с Олли!»
17.40, 1.25 «Рыц арь Майк»
19.40 «Последний лепесток»,
«Зеркальце»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прик лючения поро
сёнка Фунт ика»
21.20 «Тигрёнок»
21.50 «Везу ха!»
22.20 «Колыбельные мира»
22.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 «ПРИНЦЕСС А СЛО
НОВ» (12+)
23.20 «Ес тес т вознание. Лек
ции + опыт ы» (12+)
23.50 «ПОДРОСТОК» (12+)
1.05 «Мульт иРоссия»
1.10 «Куд а глаза гляд ят»

Суббота

7 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 0.05 «Ангелина Балери
на. Ис тория продолжается»
7.00 «Свинка Пеппа»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 «Пузыри. Улётные
прик лючения»
9.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
9.30 «Машины сказки»
10.20 «Воображариу м»
10.50 «Прик лючения
Бурат ино»
11.55 «НЕОвечеринка». Семь
чудес свет а
12.25 «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК»
13.40 «Новаторы»
15.25 «Финли - пожарная
машина»
18.00 «Крошка Кью»

19.05 «Разные танцы»
19.20 «Лунный переполох»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор на
ринге», «Снежные дорожки»,
«В гост ях у лет а»
22.15 «Путешест вия Жюля
Верна»
23.35 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
1.50 «Джеронимо Стилтон»

Воскресенье

8 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 23.55 «Пожарный Сэм»
6.05, 0.50 «Черепашка Лул у»
7.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
7.25 «Бюро находок»
8.00 «Идём в кино. Где это
вид ано, где это слыхано»
8.55 «Приключения кот а
Леопольд а»
10.35 «Дикие лебеди», «Кап
ризная принцесса»
11.55 «Горячая десяточка»
12.25 «Корабль сокровищ»
13.35 «Эскимоска»
15.10 «Джеронимо Стилтон»
18.00 Мульт марафон: «Бар
боскины», «Машины сказ
ки», «Путешест вуй с нами!
Императорский фарфоро
вый завод», «Фиксики»,
«Почем учка. Рент генов
ская и гамма-аст рономия»,
«Смешарики»
20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые»,
«Футбольные звёзды»,
«Приходи на каток», «Дед
Мороз и лето»
22.15 «Мод а из комод а»
22.40 «Пиноккио 3000»
1.40 «Финли - пожарная
машина»
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ТЕМА СЕЗОНА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нежеланный гость из Гонконга

Ситуация с сезонной заболеваемостью гриппом в Курской области находится под контролем медиков и не
вызывает особых опасений.
Управление Роспотребнадзора
по региону продолжает мониторинг ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
В настоящее время в Курской области циркулирует сезонный, иными словами, уже

ранее циркулировавший вариант гриппа А (H3N2), так называемый «гонконгский».
Факт циркуляции этого варианта вируса гриппа в регионе подтвержден лабораторными исследованиями.

У человека к вирусу гриппа А (H3N2) уже сформирован
достаточный уровень иммунитета, и он не является столь
угрожающим, как прежде.
Кроме того, можно с определенной долей уверенности

утверждать, что иммунизация
против сезонного гриппа, проведенная в регионе в преддверии эпидемического сезона,
позволит обеспечить должный
уровень противогриппозной
защиты для детей и взрослых.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Что доктор прописал

Как быстро вылечиться от простуды, используя
физиотерапию, рассказывает терапевт, заведующая
физио-отделением ЧЛПУ "Амбулатория" Елена Горбулина.

П

рофилактика была
и остается лучшим
средством от всяких
болезней. А в том
случае, если простуда все же настигла вас, намного облегчить ее течение и
предохранить от осложнений
могут эффективные физиотерапевтические процедуры.
Например, ингаляции с
интерфероном – мощным иммуномодулятором, одним из
важнейших факторов защиты
организма от первичной вирусной инфекции.
Действенно также лазерное облучение крови (ЛОК) и
воздействие инфракрасным
лазерным облучением на биологически активные, а также
акупунктурные точки – и в
том и в другом случае под лазеролечением подразумевается светолечение.
Здесь лечебный эффект
достигается благодаря комплексному реагированию всех
систем организма.
На ранних стадиях простудных заболеваний основным
средством борьбы с болезнью
являются бактерицидные
средства. Одно из таких
средств коротковолновое ультрафиолетовое облучение.
Достаточно буквально нескольких минут облучения носоглотки и зева, чтобы погибли микроорганизмы, вызывающие заболевание, к тому
же за счет ультрафиолетового
облучения улучшается кровоснабжение тканей.

Курский телецентр выполнил работы
по переводу цифровой сети эфирного
вещания на новый стандарт DVB-T2.

Д

анный стандарт цифрового телевещания принят во всей
России. Сейчас дополнительно к первому пакету каналов
РТРС-1 добавлен второй мультиплекс в Курске и Железногорске. Переход на новый формат телевещания дает курянам
качественные преимущества. Для того, чтобы восстановилось
изображение на экране телевизора, необходимо:
- если телевизионное оборудование современное, то следует просто выполнить новый поиск каналов: с пульта телевизора зайти в «меню», выбрать раздел «настройка каналов», запустить «автонастройку» и подождать несколько минут, пока завершится процесс поиска телеканалов.
- если телевизор не поддерживает новый формат, то понадобится приобрести приставку с поддержкой стандарта вещания
DVB-T2 в магазинах бытовой техники.
Следует отметить, что до 2018 года будет продолжено вещание аналогового телевидения.
По всем вопросам, связанным с работой цифрового эфирного телевидения, можно обращаться в Центр кконс
онсууль
льтационтационной поддер
поддержки
жки по ттееле
лефонам:
фонам: (4712) 36-02-12 или 8-906692-62-12, электронный адре
адрес:
с: kursk@r
kursk@rtrn.ru
trn.ru.

Курскстат предлагает жителям
Курской области бесплатную
юридическую помощь.

Ж
Ингаляция проверенный метод лечения простуды

Дарсонвализация известна
всем как популярная косметическая процедура, а вот о том,
что она благодаря своим бактерицидным свойствам является еще и замечательным
средством для лечения простудных заболеваний, к сожалению, знают немногие.
При простудном заболевании проводится так называемая местная дарсонвализация,
когда действие искрового разряда направляется в носовые
ходы или слуховые проходы.
Искровой разряд вызывает гибель микроорганизмов.
Ингаляция очень эффективный и в то же время щадящий способ борьбы с

простудными заболеваниями.
Во-первых, у нее, как и у
лазеротерапии, нет особых
противопоказаний.
Во-вторых, это метод прямого попадания точно в цель.
При ингаляции лекарственное
вещество попадает на слизистую оболочку, воздействуя непосредственно на очаг воспаления, избавляя наш организм
от лишнего воздействия лекарственных препаратов.
В-третьих, в зависимости
от необходимости мы можем
регулировать степень распыления лекарственного вещества: более мелкие капли лекарства попадают в бронхи,
более крупные мы направляем

в верхние дыхательные пути.
Очень эффективны, особенно при обострении хронических процессов, ингаляции с
настоями трав, масляные и
щелочные.
Хороши ингаляции и с
другими препаратами – противовоспалительными, отхаркивающими, антигистаминными и антибактериальными.
Электрофорез и магнитотерапия традиционно успешно
применяются для рассасывания уже имеющегося очага
воспаления и восстановления
сил организма.
Будьте внимательны к
своему здоровью в этот сложный зимне-весенний период!

Наркополицейские ликвидировали в городе Железногорске преступную группу, которая занималась
сбытом опасного наркотика.
По оперативным данным,
«работал» семейный подряд
около полугода. Супруги привозили из столичного региона
наркотик героин для дальнейшей реализации в городе.
Муж нашел двух постоянных клиентов, расчеты с ними
производились с помощью
банковской карты на подставное лицо. Жена занималась
фасовкой запрещенного

товара, а также периодически
делала закладки. Клиенты, оплатив товар, получали smsсообщение с обозначением
места тайника с наркотиком.
Злоумышленники организовали шесть точек для закладки наркотиков, все они
располагались в центральной
части Железногорска.
В момент закладки наркотика отец семейства был

ители городов и районов Курского региона имеют возможность получить бесплатную юридическую помощь
по вопросам, относящимся к компетенции территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области (Курскстат).
Такая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме.
Для получения бесплатной юридической помощи можно
обращаться в Курскстат по адресу: 30500, г. Курск, ул. Урицкого,
д. 5 с письменным запросом.
Устную консультацию можно получить по тому же адресу, в
кабинете № 101, или по телефону 70-19-98.
С подробной информацией о порядке оказания бесплатной юридической помощи в данном учреждении, а также с перечнем категорий граждан, которые могут рассчитывать на такую услугу, можно ознакомиться на официальном сайте
Курскстата: http://kurskstat.gks.ru/ в разделе «Услуги»
«Информационные услуги».

Изменения в
пригородном
движении
В график движения пригородного
поезда Орловско-Курского региона
Московской железной дороги будут
внесены изменения.

С

Остановили преступников

К

В новом
телеформате

За консультацией в
Курскстат

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ак сообщили в
УФСКН по Курской
области, разоблаченные наркодельцы
оказались «интернациональной» семейной парой.
Отец семейства, 32-летний
уроженец Таджикистана, и его
жена, уроженка г. Железногорска, осуществляли мелкооптовую продажу наркотика
с помощью системы закладок.
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задержан с поличным. При осмотре квартиры семейной пары в детских вещах обнаружен
и изъят героин, расфасованный по 2,5 грамма, общей
массой 10 граммов.
В настоящее время идет
следствие. Глава семейства
арестован, его жена находится
под подпиской о невыезде.
Преступники дают признательные показания.

о 2 февраля 2015 года в расписание пригородных поездов Орловско-Курского региона Московской железной
дороги будут внесены коррективы.
Изменения, в частности, коснутся движения пригородного
поезда № 6372 «Льгов-1 – Комаричи».
Поезд будет отправляться со ст. Льгов-1 в 08:33 и проследует до ст. Дерюгино согласно графика.
Затем данный поезд будет следовать по новому скорректированному расписанию: ст. Дерюгино 10:21-10:22, о.п. 499 км
10:29-10:30, ст. Евдокимовка 10:36-10:37, о.п. Усожа 10:44,510:45, о.п. 482 км 10:49,5-10:50 (о.п. 499 км, о.п.Усожа, о.п. 482
км – остановки по требованию).
На конечную станцию Комаричи поезд будет прибывать в
10:58 (раньше графика на 2 минуты).
Убедительная просьба к пассажирам учитывать данные изменения в движении поезда № 6372 «Льгов-1 – Комаричи» при
планировании своих поездок по данному направлению.
Обо всех изменениях в расписании пригородных поездов
Орловско-Курского региона Московской железной дороги также
можно справиться на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона Московской железной дороги.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

30 января
пятница

днем -1
ночью 0

31 января
суббота

днем +4
ночью +4

1 февраля
воскресенье

днем +2
ночью 0

2 февраля
понедельник

днем +1
ночью -2

3 февраля
вторник

днем -1
ночью -6

4 февраля
среда

днем -3
ночью -5

5 февраля
четверг

днем -1
ночью -3

облачно, сильный
порывистый ветер
юго-восточный, до 7 м/с
облачно, временами
дождь, сильный
порывистый ветер
юго-восточный, 8 м/с
облачно, дождь со
снегом, ветер южный,
от 1,5 м/с днем до 6 м/с
вечером
облачно, ветер югозападный, 6,7 м/с
облачно, снег, сильный
порывистый ветер
северо-западный, до
7,2 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-западный, 4 м/с
облачно, ветер юговосточный, 5,5 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
2 февраля 2015 года с 15.00 до 16.00 на базе
Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, дом 25) будет вести прием граждан
начальник управления муниципального имущества
администрации г.Железногорска Игорь Михайлович Ефремов.

ООО «ЗРГО» требуются:
»»электрогазосварщики, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования.
Обращаться по телефонам: 9-27-20, 9-25-37.

ФАКТ

Самый жаркий
город на Земле

С

амый жаркий город находится не на Ближнем
Востоке, не в Африке и даже не в Южной Америке. Город, где среднегодовая температура
выше любого другого на нашей планете, находится в
Северной Америке. Называется он Эль-Пасо и относится к штату Техас, что в США. Город расположен на
берегу реки Рио-Гранде. Среднегодовая температура
здесь составляет +35 градусов по Цельсию, при средней влажности около 70 процентов. А еще, в районе
деревни много «живых» мостов, которые в буквальном смысле выращивает местное население.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти
бывшей работницы Косьяновой Клавдии Михайловны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование работнику фабрики Василькову Владимиру Алексеевичу в связи со смертью мамы и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти Зевакина Василия Александровича и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойного.
Скорбим вместе с вами.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Рязанцевой Ольге Александровне по поводу смерти мамы и разделяют
с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Фатеевой Ирине Александровне по поводу смерти
матери и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Василье
вича Медведева, Нину Ивановну
Лопаткину, Сергея Леонидовича
Козловского, Татьяну Михайлов
ну Буракову, Романа Александ
ровича Куркина, Руслана Серге
евича Афанасьева, Александра
Викторовича Чайковского, Ев
гения Николаевича Пахомова,
Игоря Владимировича Гофмана,
Ларису Викторовну Белоусову,
Виктора Владимировича Сапе
гина, Нину Алексеевну Рудскую,
Валентину Николаевну Гулимо
ву, Анатолия Владимировича
Мысливца, Александра Влади
мировича Прибыльнова, Сергея
Валерьевича Коханова, Сергея
Васильевича Лисицына, Сергея
Викторовича Глинчикова, Макси
ма Николаевича Сахарова, Илью
Николаевича Субботина, Валерия
Валерьевича Иваникова, Татьяну
Ильиничну Кондрашову, Сергея
Ивановича Горбачева, Артура Ар
нольдовича Бартеева, Александра
Николаевича Стародубцева, Алек
сандра Николаевича Пахомова,
Алексея Викторовича Горбачева,
Сергея Владимировича Козьмен
ко, Михаила Владимировича Ша
лова, Дмитрия Владимировича
Медведева, Николая Владимиро
вича Стрелкова, Владимира Ана
тольевича Трухина, Вячеслава
Викторовича Чихирина, Алексея
Алексеевича Семенова, Сергея Ва
сильевича Шмыгарева.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рожд ения Олега Вячеславови
ча Лукащева, Александра Лео
нидовича Изотова, Владимира
Николаевича Чистякова, Игоря
Васильевича Прозорова, Алексея
Михайловича Гоцко, Александра
Николаевича Завражного, Алек
сандра Михайловича Калугина.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анастасию Владими
ровну Халину, Сергея Валентино
вича Беленькова, Яну Сергеевну
Ильину, Сергея Васильевича Ефи
мова, Марину Викторовну Абеля
шеву, Елену Владимировну Нем
чинову, Викторию Эдуардовну
Празукину, Ивана Олеговича Ку
зина, Александра Анатольевича
Панченко, Александра Александ
ровича Зимина, Романа Викто
ровича Зачиналова, Сергея Вла
димировича Чекавого, Светлану
Григорьевну Зайцеву, Викторию
Ивановну Мезенцеву, Максима
Анатольевича Крюкова, Ольгу
Владимировну Кадашинскую,
Александра Сергеевича Молош
никова, Елену Игоревну Павлову.

»»БВК

Бердникову, Сергея Ивановича
Бодрова, Юрия Ивановича Изо
това, Андрея Владимировича Кок
шарова, Станислава Юрьевича Ла
заретова, Валерия Михайловича
Левченкова, Алексея Петровича
Самохина.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Владимира Владимировича
Авраменко, Ивана Николаевича
Сидоркина и с днем рождения Елену Михайловну Васильеву,
Дмитрия Александровича Инди
на, Елену Михайловну Коновало
ву, Светлану Ивановну Кузьмину,
Юрия Ильича Лаврова, Владими
ра Михайловича Львутина, Камо
Александровича Макаряна, Ар
тема Александровича Удалых,
Сергея Викторовича Усова, Га
лину Геннадьевну Усову, Сергея
Викторовича Чинякова, Андрея
Алексеевича Чистякова.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем А лександра Семеновича
Мыльникова, Елену Александров
ну Ускову и с днем рождения - Ев
гения Ивановича Бахтина, Алек
сандра Михайловича Бредихина,
Нину Дмитриевну Власенко, Сер
гея Владимировича Гусева, Гали
ну Филипповну Ермакову, Влади
мира Александровича Жарикова,
Владимира Николаевича Козыро
ва, Николая Ивановича Лютикова,
Романа Сергеевича Мартынова,
Ивана Михайловича Михалева,
Александра Анатольевича Рома
нова, Екатерину Андреевну Сы
чевскую, Александра Юрьевича
Устинкова, Андрея Ивановича
Шипулина.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Алексея Ивановича
Барыбина, Лидию Максимовну
Силину, Ираиду Юрьевну Ряб
цеву, Надежду Ивановну Солн
цеву, Александру Михайловну
Музалеву, Наталью Алексеевну
Маркину, Евгению Федоровну
Солодухину, Генриетту Алек
сандровну Титову, Юрия Семе
новича Спиридонова, Людмилу
Владимировну Семенову, Люд
милу Павловну Просвирнину,
Зою Алексеевну Маслову, Ната
лью Михайловну Илларионову,
Ивана Алексеевича Бородина,
Раису Федоровну Кузину, Нину
Дмитриевну Кузьмину, Галину
Александровну Семеринову, Ва
лентину Анатольевну Юдину,
Алексея Михайловича Широ
ченкова, Валентину Дмитри
евну Шумицкую, Анатолия
Макаровича Тимошкова, Нину
Максимовну Королеву, Михаи
ла Васильевича Гераськина,
Евгения Андреевича Гребнева,
Зинаиду Николаевну Олексик.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Никола я Михай ловича
Косогова, Виктора Сергеевича
Дуденкова и с днем рождения Владимира Александровича Че
пелева, Виктора Николаевича Ут
кина, Александра Владимировича
Масленникова, Евгения Николае
вича Жарикова, Олега Валериеви
ча Титова, Андрея Анатольевича
Харламова, Вячеслава Иванови
ча Коршунова, Александра Пет
ровича Ежова, Ивана Игоревича
Терехова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Раису Дмитриевну Счастлив
цеву и с днем рождения – Татьяну
Михайловну Аверину, Анатолия
Дмитриевича Азарова, Любовь
Михайловну Крюкову, Ивана Ива
новича Русина, Викторию Серге
евну Сухареву, Ирину Николаевну
Тимохину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Ефимовича
Макушева, Алексея Николаеви
ча Цыбина, Александра Федоро
вича Соколова, Наталью Петров
ну Соловей, Юрия Анатольевича
Ходячего, Сергея Михайловича
Чекалина, Олега Анатольевича
Минакова, Ивана Николаевича
Спивякина.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбиле
ем Наталию Николаевну Никиши
ну, Алексея Генриевича Кузнецова,
Михаила Сергеевича Атанова и
с днем рождения - Павла Анато
льевича Выводцева, Владимира
Ивановича Мысягина, Ирину Вла
димировну Потрашкову, Виталия
Юрьевича Рышкова.

»»ДСФ

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Владимиров
ну Арбузову, Ирину Николаевну

тьяну Дмитриевну Лактионову,
Александра Павловича Гуляева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Александра Вла
димировича Корсакова, Сергея
Валерьевича Абраменко, Влади
мира Владимировича Розова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Сергея Василье
вича Сальникова, Эдуарда Ни
колаевича Шапоренко, Евгения
Евгеньевича Митькина.
А дминистрация, профком
и коллектив инструментально
го участка поздравляют с днем
рождения Людмилу Ивановну
Глотову, Андрея Александрови
ча Ильина.
Администрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляет с днем
рождения Алексея Владимирови
ча Плигунова, Сергея Ивановича
Шанина.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравляют
с днем рождения Павла Германо
вича Костина, Василия Владими
ровича Матвеева.

Совет
ветеранов

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Виктора Алексеевича
Долгова и с днем рождения – Та

А дминистрация, профком,
коллектив ЦТР, участок фильт
рации КО-1 поздравляют с днем
рождения Романа Владимировича
Мищенкова, Олега Николаевича
Москаленко.
А дминистрация, профком,
кол лектив Ц Л оздравляют с
днем рождения Юлию Петровну
Ливанову.
Коллектив цеха ЦРО УРФ по
здравляет с днем рождения Ев
гения Дмитриевича Сухорукова,
Дмитрия Николаевича Мозгалина,
Дмитрия Сергеевича Линькова,
Сергея Николаевича Бушеева.

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Татьяну Николаевну Жирову
и с днем рождения - Светлану Вик
торовну Давыдову, Оксану Нико
лаевну Лаврову, Любовь Никола
евну Ильину, Наталью Павловну
Шушемоину, Татьяну Игоревну
Хрюкину.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Альберта Джаханги
зовича Сафиуллина, Оксану Ива
новну Смышлякову, Александра
Ивановича Чикунова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Николаеви

ча Аверина, Артура Александро
вича Иванова, Василия Михайло
вича Лапина, Елену Вячеславовну
Мельникову, Надежду Николаев
ну Протасову, Дмитрия Викторо
вича Хомякова, Сергея Викторо
вича Чистилина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Николаевну
Соломицкую, Владимира Алек
сан дровича Шк у рина, Нин у
Михай ловну Гу рову, Оксану
Ивановну Котенкову, Андрея
Витальевича Азеева, Ирину Анд
реевну Миронову, Виталия Сер
геевича Шепенькова, Афанасия
Яковлевича Полякова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбиле
ем Ирину Васильевну Соболеву и
с днем рождения - Ольгу Никола
евну Клименко, Раису Николаевну
Дубровскую, Валентину Викто
ровну Кожухову, Николая Ивано
вича Карлова, Елену Николаевну
Подобедову, Ирину Федоровну
Шевчук, Людмилу Николаевну
Карлаш, Нину Гавриловну Рязан
цеву, Галину Павловну Черникову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Анатолье
вича Ишкова, Лидию Ивановну
Тубольцеву.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

УЛЫБНИТЕСЬ!

Древнерусские величины

Остановка автобуса - Баобаб

В

Полинезии растет шпинатное
дерево. Есть нужно листья.
Во многих частях света
выращивают посудную горлянку.
Форма плодов этого растения настолько разнообразна, что из них
можно составлять сервизы.
Дерево кеппел растет в Индии,
и его плоды такие душистые, что
стоит человеку их попробовать, как
он сам по себе начинает пахнуть
фиалками.

Из-за больших запасов воды древесина баобаба загнивает, и ствол
становится полым. В стволах баобабов иногда живут люди. На севере
Австралии дуплистый ствол баобаба
использовали для городской тюрьмы. Известен случай, когда баобаб
служил автобусной остановкой, он
вмещал до 30 человек.

Тюльпанное дерево славится
своими цветками, внешне напоминающими привычные для нас
степные тюльпаны. Только зеленоватой окраски, с крупным оранжевым пятном у основания.

В Центральной Америке растет
ароматическое дерево флорифундия. Запах этого дерева навевает
сон, и другими снотворными средствами местные жители почти не
пользуются.
Ландышевое дерево получило
свое название из-за сходства запаха его цветков с запахом ландыша.
Внешне же цветки ландышевого
дерева мелкие, невзрачные, зеленоватые и собраны в кистевидные
соцветия.
Конфетное дерево вполне за-

служило свое название. На его
ветвях действительно растут своеобразные «конфетки». Правда, это
не плоды, а веточки-плодоножки
– коричневого цвета, причудливо
изогнутые. Они содержат до 40%
фруктозы, очень сладкие и по вкусу
напоминают изюм. Сами же плоды конфетного дерева мелкие и
жесткие. Конфетное дерево часто
выращивают как декоративное
растение, а также для получения
сладостей. Древесина дерева имеет
красивый цвет и рисунок и используется в производстве мебели и музыкальных инструментов.

Земляничное дерево – еще одно
«вкусное» дерево. Плоды земляничного дерева съедобны, они сочные
и сладкие. Из них готовят варенье,
вино и ликеры.

Чем сложнее решение...
мя, отведенное на решение. Важно,
чувствует ли человек, что времени
было достаточно.
* Зато мытье рук существенно
снижает сомнения по поводу правильности принятого решения.
* На поведение людей влияют
телесные ощущения. Люди оценивали человека как более серьезного и стабильного, если его резюме подавалось в тяжелой папке, и
наоборот.
* С возрастом здоровые люди
позитивнее трактуют любые события. Возможно, потому что более
слабой иммунной системе пожилых сложнее справляться с последствиями негативных эмоций.

• Пойдеть - древняя мера
ответственности.
• Пудсоли - мера измерения
дружбы.
• Роса - промежуток времени
с двух до четырех часов, идеально
подходящий для косьбы.
• Сажень - косая мера измерения длины плеч.
• Сват - единица принуждения
к свадьбе.
• Стоверст - мельчайшая е. и.
расстояния, пробегаемого бешеной собакой.
• Тулуп - единица тепла.
• Уух - е. и. внутренней силы.
• Футы - единица неопределенности. См. также нуты.
• Хрен (а также редька) - е. и.
сладкого.

Кофеманам посвящается

ФАКТЫ

* Обычно люди ищут желаемую информацию и пропускают
нежеланную. Однако, люди могут
воспринимать и нежеланную информацию, если чувствуют себя
уверенно и спокойно.
* Чем сложнее решение, которое необходимо принять, тем более люди склонны оставлять все,
как есть.
* Если в магазине слишком
большой выбор и люди не могут
сходу определить, какой из товаров
лучше — они уйдут без покупки.
* Люди сожалеют о быстро
принятых решениях, даже если
результаты их устраивают. При
этом важно не фактическое вре-

• Алтын - вдруг такая единица
при отсутствии гроша.
• Барин - единица уважения.
• Вершок - мера роста, отмеряемая от горшка.
• Жжет - древнерусская мера
температуры.
• Зга - единица освещенности.
• Кемскаволость - незначительная территориальная единица.
• Многоводы (утекло) - большой период времени.
• Накося - мера защищенности. Одна накося равна одной
выкуси.
•Н а помощ ь - е д и н и ц а
сопротивления.
• Неволк - е. и. работы.
•Н е з а м а й - е д и н и ц а
отстранения.

* Ощущение шероховатой поверхности вызывает в людях ощущение сложности в отношениях
между людьми, а холод тесно связан с чувством одиночества.
* Административные границы,
обозначенные на картах, дают людям психологическое ощущение
безопасности.
* Стремление к покупкам и
накоплению материальных благ
— часто следствие несчастливого
детства.
* Скучающие люди нередко
ищут возможность сделать добрые
дела, поскольку развлечения им
надоели и не привносят смысл в
их жизнь.

Знайте, что вы пьете
слишком много кофе,
если:
• У людей, которые за
вами наблюдают, начинается
головокружение.
• Вы в совершенстве знаете
арабский, хотя никогда его не
учили.
• Кролик Энерджайзер для вас
не конкурент.
• На вашей любимой чашке износилась ручка.
• На днях вы достроили город
из пластиковых мешалок.
• Вы катаетесь на лыжах по
склону не вниз, а вверх.

• Вы открываете гостям дверь,
прежде чем они в нее постучат.
• Вы смотрите фильмы в ускоренном воспроизведении.
• Тонометры сгорают, когда вы
пытаетесь измерить пульс.
• На вашей футболке есть надпись: “Кофе без кофеина – зло”.
• Произнести шестьдесят слов
в минуту не составляет для вас никакого труда.
• Ваших детей зовут Пеле, Нескафе, Арабика и Максвелл Хаус.
• Вы мечтаете поехать в Африку, чтобы собственноручно отобрать самые лучшие сорта кофе.
• В следующей жизни вы мечтаете стать кофеваркой.
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ная шёлковая ткань с волнообразным
отливом. 29. Тот, кто сражается с врагом,
служит в армии, боец. 31. Очарование,
притягательная сила. 32. Сушёные ягоды
винограда. 33. Негодные старые вещи,
всё бесполезное, ненужное. 34. Показная удаль; бесцельно-дерзкая рисовка
чем-нибудь.
По вертикали: 1. Живопись на бытовые сюжеты. 2. Толстое плотное сукно. 3.
Суетливый, слишком подвижный человек, непоседа. 4. Мелкий, мягкий и душистый порошок для косметических целей.
5. Некрасивое, безобразное лицо. 6. В
Сибири и у северных народов: меховые
сапоги, а также валенки. 10. Медленно
соображающий человек. 11. Разглашение, известность. 13. Профессиональное
занятие – изготовление изделий ручным,
кустарным способом. 14. Полукафтан
на крючках со стоячим воротником и
со сборками сзади. 15. Укреплённый на
якоре плавучий знак пирамидальной,
конической или иной формы для обозначения фарватера и мелей. 16. Помещение
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для стоянки и ремонта автомобилей и
мотоциклов. 17. Органы дыхания водных животных (рыб, раков и т.п.). 24.
Беспорядочное и шумное скопление людей. 25. Хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно жёлтого цвета. 27. В
Древней Руси: округа, группа волостей,
тяготевших к городу. 28. В математике:
параллелограмм, все стороны которого равны. 29. Шест в поле для указания
пути, границ земельных участков, а также поплавок в виде шеста для указания
пути. 30. Осёл.
ОТВЕТЫ.
По горизонтали:
2. Джемпер. 7. Лавр. 8. Отит. 9. Абордаж. 10. Троп. 12. Арык. 15. Багаж. 18.
Галка. 19. Алмаз. 20. Короб. 21. Досье.
22. Русак. 23. Ножны. 26. Муар. 29.
Воин. 31. Обаяние. 32. Изюм. 33. Хлам.
34. Бравада.
По вертикали: 1. Жанр. 2. Драп. 3.
Егоза. 4. Пудра. 5. Рожа. 6. Пимы. 10.
Тугодум. 11. Огласка. 13. Ремесло. 14.
Казакин. 15. Бакен. 16. Гараж. 17. Жабры. 24. Орава. 25. Нанка. 27. Уезд. 28.
Ромб. 29. Веха. 30. Ишак.

По горизонтали: 2. Вязаная кофта,
надевающаяся через голову. 7. Южное
вечнозелёное растение, душистые листья
которого употребляются как пряность.
8. Воспаление внутреннего, среднего
или наружного уха. 9. В эпоху гребного
и парусного флотов: атака корабля противника при непосредственном сближении с ним для рукопашного боя. 10.
Слово или оборот речи в переносном,
иносказательном смысле. 12. В Средней
Азии: оросительный канал, канава. 15.
Вещи, груз пассажиров, упакованные
для отправки, перевозки. 18. Небольшая
птица с серо-сине-чёрным оперением.
19. Прозрачный драгоценный камень,
блеском и твёрдостью превосходящий
все другие минералы. 20. Лубяное или
берестяное изделие для укладки, носки.
21. Собрание документов, относящихся к какому-нибудь делу, лицу, а также
папка с такими документами. 22. Серый
заяц, сохраняющий одинаковую окраску
зимой и летом. 23. Футляр для вкладывания сабли, шпаги, кинжала. 26. Плот-
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В КОЛЛЕКТИВАХ ДВОРЦА

Эксклюзивная работа
Здесь исполняются детские мечты. Причем ребята и совсем юные, и постарше,
воплощают их своими руками. Студия декоративно-прикладного творчества
"Эксклюзив" ДК МГОКа сделала счастливыми сотни железногорских детей.

М

ягкие игрушки,
полностью сделанные руками
детей, становятся
самыми дорогими
подарками. Не в смысле вложенных в них материальных
средств. Главная ценность тепло и душевность, которые вкладывают ребята в каждого персонажа. И эти подарки становятся радостью для их родителей, бабушек, друзей.
Руководитель студии Ольга
Козлова сумела сделать так,
чтобы сбылась ее детская мечта
иметь много красивых мягких
игрушек. Ведь, как оказалось,
практически любую увиденную
в витрине магазина диковинку
не так сложно самостоятельно
сделать своими руками.
Спустя годы в период дефицита Ольга шила своим детям
игрушки, постепенно это увлечение выросло до профессионального уровня. Теперь каждая работа Ольги Геннадьевны
настоящий эксклюзив. Вещь,
сделанная однажды, никогда не
повторяется. Нет, игрушки
шьются, для них используются
одинаковые выкройки. Но все
изготавливаются вручную, поэтому каждая выходит

особенной, не похожей на другую. К слову, сейчас Ольга Козлова кроит детали игрушек уже
на глаз, выкройки ей попросту
не нужны. До такого уровня
мастерства начинающим рукодельницам пока далеко. Но все
девчонки, что ходят в студию
"Эксклюзив", рады, что могут
дарить своим родным и
друзьям уникальные подарки.
- Мне очень понравилась
игрушка, которую сделала моя
одноклассница, и захотелось
сделать такую же, рассказывает
свою историю прихода в студию Виктория. Я уже сшила
обезьяну, тигренка, зайца, подарила их родителям, бабушке
с дедушкой. Они были рады!
Девушка рассказывает, а сама не перестает шить на этот
раз готовит сувенир ко Дню
Святого Валентина.
За годы работы коллектив
представил на суд зрителей более 30-ти полноценных выставок, где были продемонстрированы большие и маленькие игрушки, панно, тематические
композиции. Готовые игрушки
коллектив с радостью дарит
другим творческим коллективам, гостям Дворца культуры.
Юлия Ханина

Вместе любую работу делать веселее, да и Ольга Геннадьевна всегда поможет советом. Вам это фото не напоминает посиделки рукодельниц, которыми Россия
славилась долгие века? Как видите, женское рукоделие популярно и в наши дни

Каждая участница трудится над своим проектом, ведь завершить
его качественно и в срок дело чести любой рукодельницы

Эксклюзивным мягким игрушкам не откажешь в оригинальности.
Редкий ребенок и даже взрослый останется к ним равнодушным

Стена студии импровизированная выставка работ руководителя «Эксклюзива» и ее участников

Марина умеет виртуозно обращаться и со швейной иглой, и со спицами. Ради подруги
решила отложить в сторону вязание шарфа и стала помогать ей шить рыжую белку

Вот такой милый сувенир получали в подарок участники традиционного музыкального
конкурса «Мелодия души»

Пока пальцы делают привычную работу, за разговором найдется
место и для доброй шутки или интересной истории

