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В городе растет число
заболевших гриппом и ОРВИ,
школы закрыты на карантин

Подробности - в интервью
директора Центра занятости
Владимира Долженкова

Нынешняя зима еще раз
показала, что по капремонту
остаются вопросы

Вирусы
продолжают
наступать

На городском
рынке
труда

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ЖКХ:
проблемы
капремонта

НОВОСТИ

Лечится ли синдром ОБС?
Очень хотелось бы. Потому что по принципу «одна бабка
сказала» опять взбудоражен город. Распустили слух, что
закрывают филиал детской поликлиники по ул. Рокоссовского.

Германия
заплатит
военнопленным

Б

ундестаг ФРГ принял решение об осуществлении гуманитарных выплат бывшим советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы Великой Отечественной
войны, в размере 2500 евро на человека, в качестве «признания их особой судьбы». Право на получение выплат имеют военнослужащие Вооруженных Сил СССР, попавшие в немецкий плен в Великую Отечественную войну в качестве военнопленных и находившиеся в германском лагере для военнопленных какой-либо срок в период с 22 июня
1941 по 8 мая 1945 года.
Это право не распространяется на лиц, совершивших военные преступления и преступления против
человечности. Пособие носит заявительный характер и не подлежит передаче другим лицам.
За подробной информацией следует обращаться в
органы соцзащиты населения по месту жительства.

У курских
пожарных новый
беспилотник

Н

а вооружение 1-й специализированной пожарно-спасательной части Курска поступил
беспилотный летательный аппарат «Фантом3» для проведения мониторинга возможных
рисков: заторов на автодорогах, паводковой ситуации, пожарной обстановки. Привезли беспилотник
в конце 2015 года, но сначала необходимо было
обучить людей. В Ногинском спасательном центре
МЧС России сотрудник пожарной части получил
возможность не только управлять этой техникой,
но и обучать других специалистов.
Сейчас профессию оператора беспилотного летательного аппарата осваивают еще 4 огнеборца.
Применять новое оборудование спасатели планируют в ближайшем будущем, впереди весна, паводок, затем и пожароопасный сезон.
Медицинскую помощь в филиале детской поликлиники получают маленькие жители старой части города

Н

ет. Никто филиал
детской поликлиники в вашем городе не закрывает,
- категорично заявила начальник управления
родовспоможения и детства
облздрава Ирина Горяинова.
- Что за слухи будоражат Железногорск - то филиал онкоцентра закрывается, то еще
что-то…, - недоумевает заместитель председателя облздрава Валерий Домекин.
Кто и почему периодически

«мутит воду» и будоражит
народ? Если принять во внимание, что этот год выборный,
многое становится понятным.
Приближаются выборы в Государственную, областную Думу.
Вот и активизируются силы,
которые стремятся создать в
обществе протестные настроения, чтобы использовать их в
своей борьбе за власть. Для
этого и накаляют социальную
атмосферу, распуская совершенно беспочвенные слухи.
И важно понимать, что это не

просто слухи. Это часть активной и планомерной работы
специально подготовленных
агентов. Вот что по этому поводу говорит директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Георгий Филимонов: «Для раскачивания ситуации в стране используется «деструктивная оппозиция». При этом ядро протестного потенциала переносится из Москвы в регионы
России - этот процесс объясняется провалом традиционных

сценариев, когда «цветные»
революции реализовывались
через организацию массовых
протестов в центре. То, что им
не удалось сделать в 2011-2012
годах, теперь предстоит реализовать в субъектах Федерации. Они ждут момента для
конвертации из социального
протеста в политический, с переводом на свержение власти
при поддержке внешней
управляющей силы».
Окончание на стр. 3

47

процентов регионального оборота
дает малый и средний бизнес. Еще
пять лет назад данный показатель
был вдвое меньше.
По приросту этого коэффициента Курская область занимает второе место
в Центральном федеральном округе.
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

Б ЛИЦ-ОПРОС

«Никто кроме нас»
5-6 февраля в Москве состоялся XV съезд «Единой России».
Председатель партии Дмитрий Медведев выступил с
программным заявлением.

П

ремьер отметил,
что 2016 год – год
ответственных
решений, которые
будут принимать
не только политики и чиновники, а люди. Призвал верить не
тем, кто обещает золотые горы,
а кто реально работает.
- Хочу сказать прямо: никто
из современных политических сил – кроме нас – не
готов реально выполнить
взятые на себя обязательст-

ва. Никто! И не просто ответить, а ответить делами,
за которыми новые детские
садики, новые школы, километры построенных дорог,
современное жилье, стадионы, спортзалы, продукция
с маркировкой «Сделано в
России». Все это наша с вами
работа. «Единая Россия»
работает не в каких-то программных документах, учебниках, мы работаем здесь
и сейчас, вместе с людьми

переживаем те же трудности,
дышим тем же воздухом.
По словам Премьера, четверть
законопроектов, которые стали законами, были внесены
непосредственно единороссами, другая часть – правительством, которое было сформировано при участии партии.
Дмитрий Медведев заявил,
что «Единая Россия» не будет экономить на людях и на
развитии страны. Более того,
партия продолжит направлять

деньги в те отрасли, которые
научились развиваться, даже в
кризис.
Правительство не пойдет на
сокращение соцобязательств.
Сегодня на 7% проиндексированы размеры социальных
выплат, ряд пособий на детей,
на 4% проиндексированы
страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих.
Поддержка людей продолжится, несмотря на сложности с
бюджетом.

Валерий Дудар

Мы сегодня, в столь сложное и
кризисное для России время, должны
помочь стране. Работать на своих
местах, поднимая наше производство,
покупать товары отечественных производителей,
отдыхать в прекрасных уголках нашей родины.
Ведь наша Родина так велика и многогранна, она
дает нам столько возможностей и открывает
столько перспектив, - бери и пользуйся. В этом,
по-моему, и проявляется патриотизм.



Валентина
Арутюнова

десятиклассница
школы №4:

3 февраля на встрече с активом предпринимателей из 40
регионов России, президент
Владимир Путин назвал патриотизм главной национальной идеей страны.

«У


слесарь ЗРГО:

Общий знаменатель –
патриотизм

нас нет и не
может быть
никакой
другой объединяющей
идеи, кроме патриотизма. И
чиновники, и бизнес, и вообще все граждане работают
для того, чтобы страна была
сильнее. Если так будет,
каждый гражданин будет
жить лучше. И достаток
будет больше, и комфортнее
будет. Поэтому это и есть
национальная идея. Она не
идеологизированная. Это
не связано с деятельностью
какой-то партии, это связано с общим объединяющим

?

Мы спросили у железногорцев, что такое для них
патриотизм и в чем он должен проявляться сегодня?

Для меня патриотизм выражается в
том, что наше молодое поколение
должно стать образцовым. Мы, молодежь, должны занимать активную
жизненную позицию. Быть спортивными, эрудированными, нравственно и духовно воспитанными. Все просто – если будет здоровая и сильная
нация, значит, будет здоровая, сильная и крепкая
страна.



Григорий Ковалев

пенсионер:
началом», — заявил глава
государства.
Действительно, с момента присоединения Крыма уровень
патриотизма в крови россиян
значительно возрос. Это хо-

рошее личное переживание
граждан и жизненная необходимость для нашей общей Родины. Тем более в нынешнее,
очень непростое время.
Да, сегодня наша страна столк-

Статистика ВЦИОМ
54% граждан считают, что в России есть народное единство.
18% – по объединяющим факторам лидирует мнение, что «в
трудные минуты Россия объединяется»
13% опрошенных считают, что это «заложено в нашем
менталитете»
9% – ответ «большинство поддерживают одного лидера и его
политику».

нулась с рядом трудных вызовов в политике и экономике.
Но именно этот сложный период многих закалил, объединил
и сделал сильнее.
На открытых площадках и в
интернет-форумах россияне
постоянно говорят о том, что
необходимо всеми возможными способами стараться помочь
стране в кризисный период.
Многие подчеркивают, что в
России жить хорошо можно и
даже нужно. В том смысле, что
национальная патриотическая
идея дает больший смысл нашей повседневной деятельности, чем просто стремление к
личным материальным благам.

Патриотизм должен проявляться в
высокой сознательности граждан, в
любви к Родине, привязанности к
родной земле, языку и культуре. Также
мы должны уважать традиции всех народов, проживающих в нашей стране. И, конечно же, поддерживать нашего президента. Я так же, как и он,
считаю, что патриотизм должен быть национальной идеей.



Вероника Щедрина

второклассница:

НОВОСТИ

Здоровая
помощь
В России разработана программа помощи российским гражданам с низкими
доходами.

У

же через год они смогут
расплатиться за молоко,
мясо и свежие овощи с
помощью специальной электронной карты. Причем для
самих малоимущих покупателей отечественные продукты
будут бесплатными. Выиграют и
фермеры, которые получат гарантированный рынок сбыта.
В Минпромторге обещают, что
уже через год за полезные
продукты в рационе малообеспеченных россиян заплатит
государство.

Накормим
мир

американская деловая газета
The Wall Street Journal. Такое
развитие событий возможно
из-за роста курса доллара.
Все это может привести к тому,
что Соединенные Штаты не
только потеряют лидирующие
позиции на рынке зерна, но и
будут вынуждены перейти к
импорту сельскохозяйственной
продукции, в том числе и на
развивающихся рынках.

Россия выходит на первое место в мире по объемам экспорта зерна, вытеснив с первых
позиций своих основных конкурентов – США и Канаду.

Клубы –
на выход

Если в Америке на так называемые талоны можно купить
чипсы и газировку, то в России
речь пойдет только о свежих
овощах, мясе и молоке. Всетаки главная цель программы улучшение рациона россиян.

У

же в нынешнем году РФ
может экспортировать 23,5
млн тонн зерна, в то время
как американцы и канадцы
могут продать 21,9 и 20,5 млн
тонн соответственно – считает

В отношении задержанных,
которые организовали проведение азартных игр на территории Курска, Железногорска,
Дмитриева и Фатежа, возбуждены 4 уголовных дела.

П

о информации полиции,
основная часть клубов
работала в виде букмекерских контор. Сеть именно
таких салонов с начала этого
года разоблачили оперативники УМВД РФ по Курской
области. Внутрь помещения
могли попасть только испытанные люди — регулярные
игроки, назвав кодовое слово.
«Оборудование изъято», — проинформировали в пресс-центре
правоохранительного ведомства. Правонарушителям может
угрожать наказание вплоть до
лишения свободы на срок до
четырех лет.
Каждый гражданин может
оказать помощь, сообщив по
телефону 02 адрес вновь открывшегося игорного заведения. Полиция просит курян
сообщать о любых известных
подпольных салонах.

Вот, говорят, люби родину как мать.
Так и есть. Я, например, очень люблю
свою маму, и родину также люблю.
Люблю нашу природу. Очень нравится
летом ходить в лес за ягодами и грибами.



Иван Певнев

предприниматель:

Для меня патриотизм – это, в первую
очередь, уважение к истории нашей
страны, и гордость за ее культурное
наследие. Нужно знать своих героев,
знать, кто такие князь Владимир и Илья Муромец, Суворов и Кутузов, Ломоносов и Толстой.
Нужно беречь памятники природы и архитектуры. И, конечно, быть готовым пожертвовать какими-то принципами и интересами во благо
государства.
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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Лечится ли синдром ОБС?
Окончание. Начало на стр. 1

Для атаки эти провокаторы
специально выбирают самые
чувствительные, жизненно важные для многих горожан вопросы – так бьет больнее и вернее.
Ведь на самом деле городская
медицина, и особенно педиатрия, испытывает трудности, и
это отражается на родителях и
маленьких пациентах. Главная
из них - нехватка врачей.
Поэтому беспокойство горожан
понять можно, ведь филиал
на ул. Рокоссовского работает
для удобства жителей «старой»
части города и разгружает головную детскую поликлинику.
Маленькие жители домов по ул.
Ленина, Октябрьская, 21 Партсъезда, Лени Голенькова и десятка
других улиц ходят на прием к
врачам именно сюда. По словам
Нины Комаровой, сейчас здесь
обслуживают 4,5 тысячи детей
с шести участков. А в основной
клинике принимают более 20
тысяч, то есть на филиал приходится пятая часть нагрузки.
Прием на Роскоссовского ведут

Слухи не рождаются сами собой

три участковых педиатра, а также подростковый врач и психиатр. На осмотр к другим специалистам дети ездят в основную
поликлинику.
Канал ОБС, к сожалению, действует эффективно. В результате
даже сами работники филиала
уже ни в чем не уверены. Звоню
в регистратуру:
- Это правда, что ваш филиал
закрывают?
Удивления вопрос не вызвал. Ответили, что сами хотели бы это
знать наверняка. Мол, некоторые

из родителей уверяют, что это
точно произойдет, и даже время
закрытия называют – март.
- Могу заверить, что вопрос о
закрытии филиала не только не
обсуждался, но о нем вообще ни
слова не говорилось в администрации горбольницы, – еще раз
твердо заявляет зам. главного
врача горбольницы №1 по детству Нина Комарова. – Знаю, что по
поводу закрытия филиала жители города обращались к мэру
города и тоже получили отрицательный ответ.

Состоится митинг
- Совершенно непонятно, почему в городе плодят необоснованные слухи, вместо того, чтобы подобные вопросы задать
нам и услышать достоверный
ответ, - сетует Нина Васильевна. – В филиале для обращений
установлен специальный ящик,
но лишь один родитель написал
просьбу: «Не закрывайте, пожалуйста, филиал».
Итак, филиал детской поликлиники будет работать, как работал. А сколько родительских
нервов потрачено зря, сколько
негатива выплеснулось в городе! Действенных лекарств
против синдрома ОБС сегодня
известно три. Первое - не поддаваться слухам. Второе - понимать, что представляют собой
люди, нагнетающие страшилки, чтобы прорваться во власть.
Третье - узнавать информацию
из верных источников.
И конечно, будьте бдительны!
Выборы в сентябре, и все еще
только начинается. Разных
слухов и страшилок будет еще
много!
Анна Дяченко

МЕ ДИЦИНА

Грипп. Последняя сводка
Администрация Курской области сообщает, что количество
заболевших свиным гриппом А(H1N1) в регионе увеличилось до
119 человек.
Несмотря на то, что заболевание в основном протекает в легкой
и среднетяжелой форме, от свиного гриппа уже скончалось двое
курян.
В Железногорске за прошлую неделю заболели 1306 человек, из
них 763 – дети до 14 лет. Всего с 25 января ОРВИ переболели 3194
человека, гриппом – 8. Из них 4 - «свиным», что подтверждено
лабораторно. Эпидподъем в городе, к сожалению, продолжается.
В Курской области за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 12,6 тысячи человек, в том числе - почти 7,2 тысячи детей
до 14 лет.
В связи с продолжающейся эпидемией Роспотребнадзор рекомендовал чиновникам приостановить в школах учебный процесс
с 10 по 14 февраля.

Больно…
Сезон простудных заболеваний, к большому сожалению,
не прошел в Железногорске без жертв. В горбольнице №2
скончалась 54-летняя Ольга Свистильник.

О

кончательная
причина смерти
еще не названа.
Областной комитет здравоохранения проводит проверку
по факту смерти пациентки.
Результатов очень ждут ее дочь
и сын. Особенно ответа – правильно ли лечили их мать.
Заболела Ольга Семеновна во
второй половине января. Как
и следует, за помощью обратилась к врачу, в горбольницу
№2. Но облегчения от назначенного лечения не наступало.
Общее физическое состояние,
мягко говоря, желало быть
лучшим, не прошел кашель и
держалась температура. Однако ей закрыли больничный
лист.
Было это 23 января. Как раз в
то время, когда в городе для
упреждения распространения
вирусных инфекций отменили массовые мероприятия,

говорилось о том, что в городе
и районе отмечен эпидемический подъем заболеваемости
гриппом и ОРВИ. Именно на
той январской неделе только
за три дня в городе было зарегистрировано 755 случаев
заболеваний ОРВИ и 4 – гриппа. У заболевших гриппом двоих детей и одного взрослого
развились тогда осложнения,
двусторонние пневмонии. Еще
у одного взрослого лабораторно подтвердили «свиной»
грипп. То есть заболеваемость
стремительно приближалась
к своему пику. А значит, требовалась максимальная собранность и осторожность – и
от врачей, и от населения. Это
подчеркивалось неоднократно.
Но, видимо, не все прониклись.
Развернуты дополнительные
койки в стационарах, введен
масочный режим, теперь – и
карантины в детских учреждениях. Все это очень важные об-

щие меры. Но и они не спасут,
если с одной стороны, люди не
будут беречься и вовремя обращаться к врачу, а каждый доктор, принимая пациента, не
будет предельно внимателен.
Лучше уж перестраховаться,
ведь всем уже известны коварные осложнения вирусных инфекций - почти молниеносные
пневмонии, которые крайне
трудно перебороть.
…25 января Ольге Свистильник стало совсем плохо, в инфекционном отделении, куда
ее все-таки госпитализировали, назначили антибиотик. Тот
же, что кололи и дома, прописанный терапевтом. Но температура неуклонно продолжала
подниматься. Когда женщина
уже не могла самостоятельно
подниматься с кровати, ей
назначили УЗИ. Обследование
показало жидкость в легких.
Утром 29 января больную
подключили к аппарату искус-

ственной вентиляции легких.
Объяснить родным, что происходит, врачи не могли. И тогда
те позвонили на «горячую»
линию областного комитета
здравоохранения. Но бригаду
курских врачей Ольга Семеновна уже не дождалась.
Ольга Семеновна Свистильник
работала на Михайловском
ГОКе машинистом конвейера
ДОК. На комбинате трудится
ее сын. И коллектив с особой
болью узнал о происшествии.
Мы скорбим и выражаем соболезнование родным покойной.
И все искренне, очень хотим,
чтобы этот трагический случай был досконально разобран.
Это нужно не только родным.
Вверяя себя в руки врачей, мы
все хотим быть уверены в их
неравнодушном, профессиональном отношении.
Анна Дяченко

15

февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в
Железногорском сквере с одноименным названием состоится митинг.
Начало торжественного мероприятия - в 11 часов.
Почтить память соотечественников, исполнявших
интернациональный долг за пределами границ
своей Родины, приглашаются жители и гости
Железногорска.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Травмированы два
работника МГОКа

Д

вое слесарей 1972 и 1989 г.р. при проведении
работ по демонтажу колеса поливочного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие, после оказания первой
необходимой медицинской помощи, были доставлены в городскую больницу №2. В настоящее время
проводится изучение обстоятельств происшествия.
Мы будем следить за состоянием здоровья наших
работников. И расскажем о дальнейшем развитии ситуации.

Подвело сердце

В

ночь с 7 на 8 февраля в деревне Городное
Железногорского района Курской области
граждане Вьетнама, легально работающие
в пошивочном цехе ООО «Ханой», праздновали
Новый год по родному Восточному календарю.
Естественно, застолье не обошлось без спиртного.
Последствия оказались трагическими.
- Встав утром, один из молодых людей обнаружил своего товарища на кровати без признаков
жизни, - рассказывают в СУ СК России по Курской
области. - Вызвали бригаду скорой медицинской
помощи. Приехав, медики констатировали смерть
23-летнего мужчины. Предположительно, причиной
смерти является заболевание сердца, проводится
судебно-медицинское исследование. По данному
факту проводится доследственная проверка.

Пожары
по-крупному

Д

нем 5 февраля произошел пожар в квартире
на Ленина, 50. По телефону «112» очевидцы
сообщили о дыме из окна 8 этажа. По адресу
выехали пожарный расчет ПСЧ-11, полиция, скорая помощь, аварийная бригада «Курскгаз», УК
«Жилищник». По прибытии оперативные службы
установили, что площадь горения достигла 6 квад
ратных метров – а это составило треть квартиры. В
комнате обнаружили хозяина квартиры, подающего
признаки жизни. Силами пожарного расчета пострадавшего эвакуировали из задымленной зоны,
но реанимационные действия не смогли спасти его,
мужчина погиб. Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем
при курении.
7 февраля в магазине «Магнит» на Ленина-37 про
изошло задымление. Прибывшие на место оперативные службы ПСЧ-11, УВД, дежурные электрики
УК установили, что произошло короткое замыкание
электропроводки, пострадавших нет.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Подозревается
в похищении людей

В

Курской области разыскивается житель
города Железногорска,
подозреваемый в совершении
целого ряда серьезных преступлений. 42-летнему Игорю
Николаевичу Агаркову инкриминируют грабеж, похищение
людей и использование рабского труда!
- Если вам известна какая-либо информация о
местонахождении разыскиваемого гражданина,
незамедлительно сообщите о ней в полицию по
телефону 02, - обращаются к курянам сотрудники
УМВД по Курской области.
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ПРОИЗВОДСТВО

Особо важная программа
В сегодняшних непростых экономических условиях реализация программы операционных
улучшений, уже доказавшей свою эффективность, становится особенно важной.
Продолжающееся падение цен на руду, растущие расходы на транспортировку и энергоресурсы - в этих условиях поиск новых путей повышения эффективности приобретает
особое значение для сохранения рыночных позиций предприятий Металлоинвеста.

Н

а Михайловском
ГОКе в 2015 году
было реализовано
10 мероприятий,
общий экономический эффект от их внедрения
которых составил около 300 миллионов рублей.
Основные векторы программы
направлены на оптимизацию
производственных процессов,

сокращение издержек, снижение себестоимости продукции.
Причем оптимизация затрат в
результате внедрения новаторских идей идет прежде всего
за счет снижения потребления
энергоресурсов и материалов,
применения более современных
материалов, сокращения затрат
на ремонты оборудования.
Производственные и технологи-

Операционные улучшения - это полезные технические или
организационные усовершенствования, направленные на
повышение эффективности производства, в том числе снижение себестоимости продукции, сокращение издержек, оптимизации производственных процессов.

ческие улучшения в рамках ПОЭ
предлагали и внедряли на всех
звеньях технологической цепи
комбината – от рудника и транспорта до фабричного комплекса
и ремонтных служб. Такой широкий охват и позволил получить
в сумме значительный экономический эффект для предприятия
и Компании. И, что немаловажно, новые условия поощрения
творчества позволяют авторам
разделить успех от внедрения
предложений. А это стимулирует
и привлекает в программу новых
участников.
Программа продолжится в 2016
году и каждый может внести

свой вклад в улучшение производственных процессов, особенно в период нарастающего
кризиса.
Пытливые умы комбината, принесшие столько полезных идей,
не остались без заслуженной
награды. Общий размер вознаграждения сотрудникам комбината, участвующих в программе
операционных улучшений, за
9 месяцев прошлого года составил около 1 млн. рублей. На
2016 год в рамках программы
операционных улучшений запланирована реализация более
20 идей сотрудников из разных
подразделений.

ДОК

ФОК

Реализация проекта «Увеличение выпуска концентрата» на
дробильно-обогатительном комплексе принесла наибольший
экономический эффект. Удалось
достичь увеличения годового объема производства концентрата
на 105 тысяч тонн по сравнению с аналогичным показателем за
2014 года. По итогам 2015 года экономический эффект от реализации этого проекта составил 192 млн руб. Здесь рост показателя
объема производства был достигнут за счёт сокращения времени
ремонтов. Над этим проектом работала группа авторов: куратор Д.
Шарковский, руководитель С. Выходцев, команда проекта –
О. Иванов, О. Кичигин.
На снижение затрат при выполнении ремонтных работ был направлен проект «Заливка полимерным материалом броней дробилок и восстановление футеровки грунтовых насосов, выполняемых
ранее сторонней организацией». Передача этих работ Заводу по
ремонту горного оборудования позволила комбинату сэкономить
15 млн рублей. Эта идея воплощена благодаря творческой группе куратору проекта С. Кобзарю, руководителю Н. Иванову, команде
проекта – С. Ключникову, В. Демидову, Л. Беломышкину.

Проект «Сокращение времени ремонта обжиговых машин ОМ-1 и
ОМ-2 в 2015г.», направленный на
снижение времени простоев, поз
волил увеличить объем производства окатышей. Выпуск дополнительного объема продукции обеспечил достижение экономического эффекта, равного 43 млн руб.
Данное мероприятие осуществлялось под руководством С. Кобзаря
и С. Гоняева, а в команду вошли Д. Иванов, Д. Ващенко и Е. Гриник.

УАТ
Со второго квартала 2015 года
в управлении автомобильного
транспорта осуществляется мероприятие «Увеличение ходимости
сверхкрупногабаритных шин на
технологических перевозках большегрузными автосамосвалами». Усилив контроль за условиями эксплуатации этого дорого
стоящего материального ресурса, автомобилисты смогли увеличить средний пробег по шинам на самосвалах грузоподъемностью
более 120 тонн. Как результат - экономический эффект 17 млн руб.
Над достижением такого результата трудились куратор С. Кобзарь,
руководитель А. Брейкин, в команду проекта также вошли
А. Куприн, В. Кузнецов, А. Новиков, Ю. Легконогих, Н. Селютин,
Ю. Суглобов.

ЦХХ
В рамках проекта «Энерго
сберегающие мероприятия для
повышения энергоэффективности
работы насосной станции оборотного водоснабжения», реализуемого на ЦХХ, была выполнена модернизация рабочих колёс,
насосных агрегатов насосной станции. А именно – изменена конфигурация колес и геометрические параметры их проточной части
стали оптимально соответствовать условиям производства. В мае
2015 года это техническое решение было окончательно внедрено в
производство, и в результате достигнуто 15-процентное снижение
удельного потребления электроэнергии в пересчёте на 1 кубометр
перекачиваемой жидкости. Достигнутый экономический эффект
по итогам года превысил 10,6 млн руб. Над проектом трудились
куратор С. Пономарев, руководитель С. Бобрик, в команду также
вошли В. Звягин, С. Рогожкин, Н. Власов.

БВК
На заводе по производству компонентов ВВ осуществили переход
на использование эмульгатора
РЭМ-5 вместо РЭМ. Использование более экономически выгодного эмульгатора, входящего в
состав эмульсионных взрывчатых веществ, при сохранении необходимых энергетических характеристик взрывчатки, позволило
достичь экономического эффекта в размере 10,1 млн руб. (Куратор
проекта Э. Умрихин, руководитель С. Юрьев (начинал Н. Наумов),
команда – В. Корниенко, М. Евланов).

РУ
В горняцком производстве, при экскавации горной массы, самой расходной запчастью является зуб ковша экскаватора. Здесь предложили
уменьшить остаточную длину зуба
ковша марки 150М с 240 мм до 200 мм. Это позволило продлить срок
эксплуатации зуба, и, в конечном итоге, привело к более рациональному использованию оборудования. Уменьшение количества замен
зубьев ковша на экскаваторах ЭКГ-8и, ЭКГ-10, ЭКГ-12к в 2015-2016 гг.
позволит сократить затраты по статьям «сменное оборудование» и
«услуги сторонних организаций на замену сменного оборудования».
Только за 3 квартал 2015 года экономический эффект мероприятия
составил 3,5 млн руб. Курировал проект А. Миронов, руководителем
стал С. Кобзарь, в команду вошли Ю. Гапеев и А. Плигин.

УЖДТ
Изменение схемы транспортировки горной массы за счет
строительства соединительного
железнодорожного пути от станции Медовая до постов западного
борта карьера воплощали совместно сотрудники УЖДТ и горняки.
Ставилась цель сократить расстояние транспортирования горной
массы, и, соответственно, повысить грузооборот. Благодаря реализации этого проекта среднее расстояние перевозок было сокращено с 12,5 км до 8,1 км, а экономический эффект от его внедрения в
2015 году составил 2,9 млн руб. Над этим проектом работали куратор Р. Федосеев, руководитель П. Саков, команда проекта –
А. Догадин и Д. Бубарев.

• Свыше 200 мероприятий
реализовано на комбинатах
Металлоинвеста за два года
действия программы операционных улучшений.
• 14,8 млрд рублей составляет
суммарный ожидаемый экономический эффект от внедрения
улучшений.
• Более 10 млн рублей составляет общая сумма премий,
которые получили участники
программы операционных
улучшений.

На других
предприятиях
Металлоинвеста
ОЭМК
На ОЭМК за прошлый год было
реализовано 26 мероприятий в
рамках программы повышения
операционной эффективности.
Их суммарный годовой экономический эффект составил
почти 300 миллионов рублей.
Среди наиболее значимых
проектов - «Увеличение производительности установки
металлизации (УМ) №3 за счёт
подачи горячего природного
газа в промежуточную зону
шахтной печи», «Увеличение
производства окисленных
окатышей за счёт снижения
времени проведения плановопредупредительных ремонтов
(ППР)», «Увеличение производительности УМ№4 за счёт
модернизации горелок» и
другие.

Уральская Сталь
Более 30 проектов было реализовано на Уральской Стали,
общий экономический эффект
их составил около 500 миллионов рублей. Внедрение механической обработки готового
кокса, переход на стальные
мульды для разливочных машин доменного цеха, а также
оптимизация расхода транспортерной ленты, снижение
потребления электроэнергии,
уменьшение показателя истираемости кокса на коксохимическом производстве – эти
и другие мероприятия дали
ощутимый экономический
эффект.

ЛГОК
33 мероприятия в рамках
ПОЭ были реализованы на
Лебединском ГОКе в прошлом
году. Годовой экономический
эффект составил почти 1,8
млрд рублей, и в 2016 году
реализация части мероприятий продолжится. Лидером по
экономическому эффекту стал
цех ГБЖ, выдвинув две идеи:
по сокращению сроков капитального ремонта ЦГБЖ-1 и
ЦГБЖ-2. Плодотворные идеи
поступили и от энергетиков
ЛГОКа, с обогатительной фабрики и фабрики окомкования.
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Спрашивают
работники ФОК...
В ящик обратной связи «Твой голос», установленный на
фабрике окомкования, было помещено письмо, в котором
работники подразделения задают волнующие их вопросы.

ЕС недоволен
Китаем
Как сообщает агентство Reuters, Европейский Союз потребовал от руководства
Китая сокращения стального производства. В противном случае, ЕС откроет новые
антидемпинговые расследования против
китайского стального импорта.

Е

Минтруд сообщил, что безработных в России уже больше
миллиона человек. Как складывается ситуация на
железногорском рынке труда?

вропейский Комиссар по торговле Cecilia
Malmstrom написала письмо в министер
ство торговли КНР на имя министра Gao
Hucheng, приветствуя планы руководства страны
по сокращения стальных мощностей, но добави
ла, что ЕС ждут отКитая конкретных шагов, а не
обещаний.
Госпожа Malmstrom сказала, что она обеспокое
на всплеском китайского экспорта в прошлом
году на 50 процентов и, как следствие, цены на
определённые продукты снизились до половины.
Тысячи рабочих мест в ЕС закрыты и ещё десятки
тысяч были под угрозой сокращения.
«На волне тревожной тенденции, я призываю вас
принять все надлежащие меры по сокращению
стальных избыточных мощностей», – отмечается
в письме к министру торговли КНР.
Она также сообщила, что Европейская комиссия
запустит ещё три расследования в феврале по
демпингу импортной китайской стали.
Европейский Союз, являющийся вторым произ
водителем стали в мире после Китая, выпускает
более 177 миллионов тонн металлопродукции
ежегодно. При этом в регионе одни из самых вы
соких цен на энергоносители и электроэнергию и
самые высокие в мире экологические платежи.
Со времён кризиса 2008 года ЕС потерял 85000
рабочих мест в сталелитейной отрасли, сокра
тив свои мощности более, чем на 20 процентов.
Только за последние несколько месяцев в Ве
ликобритании остались без работы более 6000
металлургов.
REUTERS

Р

Индия
устанавливает
минималку

Вопрос 1.
В связи с тем, что прохождение сменным персоналом
полугодового инструктажа
по охране труда и технике
безопасности назначается на
день отдыха работников смен,
предлагается оплачивать время прохождения инструктажа
в этот день в двойном размере
его фактической тарифной
ставки.
Согласно Трудового Кодекса
РФ, работникам, привлекае

мым к работе в выходной или
нерабочий праздничный день,
оплачивается именно работа,
т. е. выполнение всего комплек
са должностных обязанностей.
Оплата прохождения сменным
персоналом полугодового ин
структажа по охране труда и
технике безопасности в нерабо
чее время производится соглас
но Положения об оплате труда
и премирования работников
(Приложение №15 – Положение
об оплате за время проведения

повторных инструктажей, про
тивоаварийных тренировок в
нерабочее время):
- руководителю работ (за про
ведение инструктажа) из рас
чёта часовой тарифной ставки 7
грейда 3 точки оплаты;
- рабочим (слушателям) из рас
чёта часовой тарифной ставки 6
грейда 3 точки оплаты
Вопрос 2. За доставку проб
обожжённых окатышей из
корпуса грохочения в корпус

погрузбункера предлагаем
ввести доплату.
Согласно разработанной и ут
верждённой карты опробования
технологического процесса про
изводства окатышей, отбор проб
проводится совместно с работни
ками фабрики, а доставку проб
осуществляют работники фабри
ки окомкования. Данное распре
деление работ не противоречит
кругу профессиональных обязан
ностей, а, следовательно, не тре
бует дополнительной оплаты.

ЗАНЯТОСТЬ

На городском рынке труда
пока затишье
ынок труда – это
зеркало экономи
ческой ситуации.
Сегодня маховик
кризиса продолжает
раскручиваться. 60 тысяч пред
приятий заявили в конце декаб
ря 2015 года о состоявшихся
и предстоящих увольнениях
работников. Мониторинг выс
вобождения кадров свидетель
ствует о сохранении в 2016 году
рисков ухудшения ситуации с
занятостью. Сегодня рост без
работицы зафиксирован в 82 ре
гионах. Значителен и масштаб
неполной занятости.
Минтруд разрабатывает новые
меры борьбы с безработицей.
На реализацию этих планов
правительство планирует вы
делить 5 миллиардов рублей.
Деньги из бюджета пойдут на
опережающее профобучение и
стажировку работников, нахо
дящихся под риском увольне
ния или уже потерявших ра
боту. А также на компенсацию
работодателям, реализующим
программы повышения произ
водительности труда и разви
тия персонала, инновационные
и импортозамещающие проек
ты. Особое внимание будет уде
ляться созданию рабочих мест в
монопрофильных городах.
На рынок труда Курской облас
ти и нашего города экономичес
кий кризис пока повлиял незна
чительно, заверяет директор
Железногорского Центра заня
тости Владимир Долженков. По
данным регионального коми
тета по труду и занятости насе
ления, на конец января уровень
регистрируемой безработицы
в Курской области остался без
изменений и составляет 1,2%.
При этом в 4 районах зафикси
ровано сокращение численнос
ти безработных.
Что касается нашего города, то,
по словам Владимира Василье

Директор ЦЗ Владимир Долженков: «На городской рынок труда кризис пока повлиял
незначительно»

вича, в январе за содействием
в поиске подходящей работы
обратилось 157 человек. Безра
ботными признаны 77. Это даже
ниже, чем в аналогичный пери
од 2015 года, когда в ЦЗ обрати
лись 164 человека и 99 из них
были признаны безработными.
В целом сегодня в ЦЗ зареги
стрированы 689 безработных,
а заявленная работодателями
потребность в работниках сос
тавляет 603 вакансии. Из них
превалирующее число по рабо
чим профессиям - 428.
Именно эта цифра является
главной причиной несоответ
ствия спроса и предложения на
железногорском рынке труда.
Оно обусловлено прежде всего
дефицитом квалифицирован
ных инженерных и рабочих
кадров, которые наиболее вос
требованы на предприятиях
города. В то время, как профес
сиональная ниша переполнена
бухгалтерами, экономистами,
юристами, городу нужны газо
электросварщики, электрики,
станочники, слесари-ремонт
ники. Кроме рабочих и инже
неров, местный рынок труда
особенно нуждается в медицин
ских работниках, врачах раз
личных направлений, препода
вателях, воспитателях. Второй

серьезный фактор дисбаланса отсутствие высокооплачивае
мых вакансий.
- А еще, к сожалению, малый
и средний бизнес неактивно
предлагает вакансии для трудо
устройства, - сетует директор
ЦЗ. - Между тем, по закону все
работодатели, независимо от
правовой формы их организа
ции и формы собственности,
обязаны не позднее 5-го числа
каждого месяца передавать в
Центр занятости информацию о
наличии или отсутствии сво
бодных рабочих мест и вакант
ных должностей. Если они не
представят такую информацию,
понесут административную
ответственность.
- А если сам безработный
захотел открыть свое дело,
может он рассчитывать на помощь службы занятости?
- Может. В прошлом году, на
пример, 5 безработным для
организации собственного дела
была оказана помощь на сумму
375 тысяч рублей.
- Всегда острый вопрос для нашего горняцкого города - трудоустройство женщин…
- Да, это так. Сегодня в Центре
занятости стоят на учете 378
женщин, которым проблема
тично найти работу. Это больше

половины от общего числа заре
гистрированных безработных.
Поэтому им, кроме социальных
выплат, специалисты ЦЗ оказы
вают государственные услуги по
информированию, социальной
адаптации, психологической
поддержке, профессиональ
ной ориентации. Как можем,
помогаем им определиться с
выбором профессии или в пере
квалификации, самозанятости,
временном трудоустройстве.
- Есть еще одна трудная категория – инвалиды.
- В течение последних пяти
лет содействие трудоустрой
ству людей с ограниченными
возможностями идет в рамках
областных целевых программ.
В результате за эти годы трудо
устроен 141 инвалид. В том
числе за 2015 год здесь самая
большая цифра – 28 человек.
Надо особо сказать, что в нашем
городе и районе 113 предприя
тий квотируют рабочие места
для трудоустройства инвали
дов, на данный момент квота
включает 114 вакансий.
Владимир Васильевич отметил
также, что Центр занятости
большое внимание уделяет тру
доустройству молодежи. Да и
люди, которые хотят поменять
работу на более подходящую,
тоже могут обращаться в Центр
занятости за содействием.
Впрочем, экономический кри
зис обещает быть затяжным и
не способствует такой «трудо
вой миграции».
Главное на сегодня - пока на
городском и региональном
рынке труда царит затишье.
Давать прогнозы на будущее в
кризисных условиях трудно, но
ясно одно: и в нашем городе, и
по стране продолжится охота за
головами и руками – с техниче
скими знаниями и умениями
соответственно.
Галина Лысова

В конце прошлой недели Индия установила минимальные цены на стальной импорт
для сдерживания импорта из таких стран,
как Китай. Впервые за 15 лет Индия предприняла такой шаг, чтобы спасти местную
стальную промышленность.

В

едущие производители стали в стране,
компании JSW Steel, Tata Steel Ltd, Jindal
Steel & Power Ltd и Kalyani Steels лоббиро
вали в правительстве решение по минимальным
ценам на стальной импорт.
«Реализация минимальной цены импорта при
даст устойчивость местной сталелитейной про
мышленности», – сказал министр стали и шахт
Narendra Singh Tomar.
Минимальные цены установлены от $341 за тонну
до $752 за тонну и введены на 6 месяцев.

Цены снова упадут
Цены на железную руду упадут на новые
минимумы из-за Китайского Нового года.

Н

а время празднования Нового года по лун
ному календарю будет свернута закупоч
ная деятельность у большинства метал
лургических компаний КНР.
Несколько подросшие цены на железную руду
достигнут новых минимумов с 8 по 20 февраля,
когда в Китае будет отмечаться Новый год по
Лунному календарю, выпадающий в этом году на
8 февраля.
«Металлургические заводы уже завершили по
полнение своих запасов на время предстоящих
праздников и не будут делать новых закупок как
минимум 2 недели после их начала. Это приведет
к новому падению цен на руду», - прогнозируют в
Ассоциации производителей чугуна и стали КНР
CISA.
На фоне сохраняющегося избыточного предложе
ния, цены на железную руду могут обновить исто
рические минимумы уже на следующей неделе.
Финмаркет
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

Выжившие...
Мир спорит о том, получит ли Ди Каприо «Оскар» за роль в
кинокартине «Выживший», хотя лавры следовало бы отдать
железногорцам из дома 16 «А» по ул. Ленина.

Э

Конец недели –
дни ДТП
О ситуации на дорогах города
рассказал начальник Железногорского
ОГИБДД Владимир Сидорин.

О

дин из самых острых вопросов, волнующий
горожан – проблема нехватки парковочных
мест в городе при том, что сокращается
число мест для остановок транспорта под угрозой
эвакуации автомобилей. В частности, железногорцы жалуются на шумную ночную работу эвакуаторов, которые мешают спать и доставляют неудобства с утра, когда человеку оказывается не на чем
ехать на работу.
- Эвакуаторы работают и в дневное, и в ночное
время, - пояснил Владимир Сидорин. – Машины не
эвакуируют просто так – значит было административное нарушение и человек должен понести наказание и потерпеть некоторые неудобства, связанные с этим. Понимаю, что при таком количестве автомобилей в нашем городе трудно найти пригодное место для своего авто, но организацией парковок должна заниматься администрация города.
Также Владимир Сидорин озвучил статистику по
ДТП. По оценке сотрудников ГИБДД, ситуация в
2015 году на дорогах города и района складывалась сложная. До 189 случаев возросло число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Для сравнения – в 2014 году таких случаев
было 172. Выросло и количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. На эту печальную статистику очень повлияла трагедия, которая произошла 30 ноября на автодороге ТроснаКалиновка (участок Михайловка-Линец), которая
унесла жизни сразу пяти человек. Трагично складывалась ситуация и для пешеходов – 5 человек
погибли и 63 получили ранения различной степени
тяжести.
- Но при этом, снизилось количество дорожнотранспортных происшествий, случившихся по вине
пешеходов, - отметил начальник ОГИБДД Железногорска.
По-прежнему дорожно-транспортные происшествия случаются и по вине нетрезвых водителей,
однако и здесь наметилась положительная динамика – таких случаев в 2015 году было меньше, чем в
2014. Меньше стало водителей, отказавшихся от
медицинского освидетельствования. Снизилось и
количество ДТП с участием детей.
- Чаще всего дорожно-транспортные происшествия
случаются с четверга по воскресенье, во второй половине дня, - сказал Владимир Сидорин. – Это говорит о том, что к концу рабочей недели у людей
снижается бдительность, и они хуже реагируют на
ситуацию на дороге.
Железногорским отделом ГИБДД проводится большая профилактическая работа. В школах и детских
садах города проходили мероприятия, направленные на снижение детского травматизма на дороге.
Также проводились рейды на выявление нетрезвых
водителей и родителей, не использующих детские
удерживаяющие устройства в своих автомобилях.
Также Владимир Сидорин напомнил, что с 1 января
наступившего года внесены изменения в законодательство. Согласно новшествам в Федеральном законе от 22.12.2014 № 437-ФЗ с 1 января 2016 года
штраф за административные правонарушения в области дорожного движения может быть оплачен в
половинном размере, при условии, что нарушитель
оплатит его в течение 20 дней после вынесения
постановления. На тяжкие преступления эта «поблажка» не распространяется.
Дина Карпачева

той зимой почти
треть его жителей в
прямом смысле пытается выжить – последний раз батареи
в квартирах дома были горячими в прошлый отопительный сезон, то есть до капремонта.
Обогревательный сезон в городе начался еще в октябре.
На тот момент в доме №16 «А»
уже завершался капитальный
ремонт. С виду здание значительно преобразилось, а вот
изнутри – проблем не убавилось. Систему отопления после
ремонта обновили, однако далеко не во все квартиры пришло тепло. К моменту приема
дома у двадцати (4 стояка) из
60 квартир не грели батареи.
Только 5 семей из несчастливой двадцатки кое-как смогли
«отвоевать» свое тепло.
- Пришлось чуть ли не с боем
доказывать управляющей
компании, что стояки вварены
в подачу, а это неправильно –
говорит старшая по дому
Ирада Жарикова, - еле-еле добились, чтобы нам все исправили.
Остальные же так и мерзнут с
осени в своих жилищах. 1 февраля почти у всех «выживающих» в квартирах зафиксирована температура ниже 20 градусов. Страшно представить,
что испытывали люди в самый
пик морозов. На окнах наледь,
от стен веет холодом...
А ведь в доме столько пенсионеров и семей с маленькими
детьми!
Ветераны труда, в том числе и
МГОКа, живут здесь, в старой
части города, уже полвека.
Свитер, пуховая жилетка, теплые брюки, шерстяные носки
и пуховое одеяло – вот чем
спасается одна из бабушек,
проработавшая на комбинате
десятилетия.
- Мы платим за отопление, а в
квартирах холодно, приходится включать электрообогреватели и тратиться еще и на
электроэнергию, - говорят
пенсионеры.

После капремонта снаружи дом 16 «А» похорошел, а вот внутри - много проблем

- А когда приходили с теплотехником замерять температуру у другого соседа - Ивана
Михайловича, - вообще увидели шапку под подушкой, - добавляет Ирада.
Вы можете себе представить
такое? Эти люди не один
месяц спят в шапках, свитерах, штанах с начесом... А воз
и ныне там.
- Кому мы только ни писали и
не ходили, - переживает
Ирада, - в прокуратуру, горжилинспекцию, «Жилищник»,
фонд капитального ремонта, к
подрядчикам, проектировщикам… Нас никто не слышит!
Все сваливают ответственность со своих плеч на чужие.
Фонд ссылается на управляющую компанию, там говорят,
что виноваты подрядчики, а
подрядная организация винит
во всем проектировщиков.
Когда наша редакция связалась с исполняющей обязанности технического директора

«Жилищника» Ириной Дубининой, она наотрез отказалась
давать какие-либо комментарии по поводу ситуации в этом
доме.
Тогда мы обратились к заместителю начальника управления городского хозяйства
Александру Буракову.
- Этот случай уже взят на контроль, - пояснил Александр
Анатольевич, - я лично вел переговоры с региональным оператором и управляющей компанией. В ближайшее время
специалисты «Жилищника»
должны составить акт о том,
что температура в помещениях ниже нормы, и отправить
его оператору.
…А пока неизвестно, насколько быстро управляющая компания запротоколирует «метеоданные» холодного дома и
кто в итоге окажется виновным в том, что жители замерзают в своих квартирах после
капитального ремонта.

P.S. К слову, холодные батареи
не единственная проблема
дома №16 «А».
Здесь после капремонта так и
текут желоба. От этого стены в
квартирах сыреют и покрываются плесенью. Разобраться с
проблемой в Управляющей
компании пообещали лишь к
весне, когда всё растает…
А ещё в декабре слесари из
Горгаза приходили обновлять
газовую систему. В холодных
квартирах, где и так с трудом
живут люди, стали долбить
стены и с улицы проводить газовые трубы.
- В тот момент даже в подъезде было теплее, чем в жилых
помещениях, - вспоминают
люди.
Как сказали жильцам сами газовщики, только к концу года
выделили деньги на газовое
оборудование, поэтому и пришлось в мороз его устанавливать.
Ангелина Быкова

ТАРИФЫ

Платить придется больше

С января ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего имущества будет
составлять 7 рублей 10 копеек за квадратный метр.

Т

акое решение, по словам
замначальника управления городского хозяйства Александра Буракова,
принято постановлением администрации области 30 ноября прошлого года. По сравнению с прошлым годом увеличение составляет 60 копеек.Взносы должны вноситься
собственниками ежемесячно
до десятого числа месяца, следующего за истекшим.
В случае если собственники

жилья несвоевременно или не
полностью оплатили, начисляется пеня в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка
РФ, действующей на день фактической оплаты. Расчет производится от не выплаченной
в срок суммы, за каждый день
просрочки.
- А что делать, если квитанцию принесли позже или не
принесли вовсе?
- Об этом необходимо

информировать регионального
оператора Курской области,
чтобы он мог принять меры к
почте России, так как она ответственна за разнос квитанций, - сказал Александр Бураков. - Кроме того, собственники помещений могут сами зарегистрироваться на сайте регионального оператора Курской области в личном кабинете и там распечатывать свои
квитанции.
Дал Александр Бураков

разъяснение и по поводу льгот
для собственников жилых помещений, достигших возраста
семидесяти и восьмидесяти
лет. Одинокие пенсионеры
старше семидесяти лет будут
оплачивать 50% этого платежа,
а достигшие восьмидесяти не
будут платить вовсе. Эти льготы предоставляются также семьям, которые состоят только
из пенсионеров указанных
возрастных категорий. Но при
условии, что на уровне субъекта РФ будет принят свой
закон. А вот он как раз в
нашем регионе пока не принят. Когда это произойдет неизвестно, но уже вынесен на
обсуждение областной Думы.
Анна Дяченко
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (16+)
23:35 «Честный детектив»
(16+)
00:35 Ночная смена. «Сети
обмана. Фальшивая
реальность». «Прото
типы. Капитан Врун
гель» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «МАТРОС С «КОМЕ
ТЫ» (6+)
10:05 «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. (16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!». «Техника
обмана» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ
ВИ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Новый Вавилон»
(16+)
23:05 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи»
(16+)
00:30 «Акробатический
рок-н-ролл. Доверяй!
Мечтай! Летай!» (12+)
01:20 «Акробатический рок-
н-ролл. Победившие
страх» (12+)
01:55 «8 ПЕРВЫХ СВИДА
НИЙ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:30 ЗВОНОК
12:25 «Линия жизни». Евге
ний Рейн
13:25 «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
15:10 «ОН»
16:40 Мировые сокровища.
«Ирригационная сис
тема Омана. Во власти
солнца и луны»
16:55 Иностранное дело.
«Накануне I мировой
войны»
17:40 «Музыка современ
ных композиторов».
Джонатан Харви.
Джон Тавенер
18:30 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска». Ав
торский фильм Вале
рия Тимощенко
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Люд
милой Берлинской,
Феликсом Коробовым
и Алексеем Лундиным
20:45 «Правила жизни»

21:15 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Тингведлир. Совет ис
ландских викингов»
21:30 «Тем временем»
22:15 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
23:00 Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого. «Пушки и
лиры... Наталья Кран
диевская «Осадная
запись»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «РАЗ
ВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:00, 01:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПУТЬ
ИСТИННЫЙ» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00 «Сладкие истории»
(12+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)

10:30 Новое время (12+)
11:00 «Концерт Стаса Ми
хайлова «Только ты»
12:30 «Без обмана» (16+)
13:25, 15:55 «Щенок в моём
кармане» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
20:00 «Советские мафии»
(16+)
22:00 «СОКРОВИЩА ТРОИ»
(16+)

05:30, 13:20, 21:30 «Вспом
нить всё». Программа
Л. Млечина (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:50 «В мире звезд.
Служебный роман»
(12+)
09:50 «Большая страна:
Люди» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Прыжок из космоса»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Апгрейд Железной
головы» (12+)
07:30 Мультсериал
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТ
ТА» (12+)
14:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «Без па
ники» (16+)
21:00 «КТО Я?» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Безграничные воз
можности» (16+)
07:00, 09:00, 10:05, 11:50,
15:10 Новости
07:05, 15:15, 17:50, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
09:35 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из США
11:55 «Сборная России.
Хоккей» (12+)
12:55 Хоккей. Евротур. Че
хия - Россия
16:00 II Зимние юношес
кие Олимпийские
игры в Лиллехаммере.
Ски-кросс. Прямая
трансляция
18:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
18:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
20:45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Динамо» (Москва) «Динамо»
23:45 «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 Ежегодная церемо
ния вручения премии
«Грэмми»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (16+)
23:40 Вести.doc (16+)
01:25 Ночная смена.
«Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
«Смертельные опыты.
Карта мира» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
10:40 «Наталья Крачков
ская. Слезы за кад
ром» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 Без обмана. «Зимние
витамины. Овощи» (16+)
15:40 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ
ВИ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Премь
ер для Украины» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ПАССАЖИРКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
12:30 «Виталий Соломин.
Свой круг на земле...»
13:10 «Эзоп»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:15 «Рождающие музыку»
15:10 «85 лет Никите Струве.
«Под одним небом»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Люд
милой Берлинской,
Феликсом Коробовым
и Алексеем Лундиным
16:35 Мировые сокровища.
«Хюэ - город, где улы
бается печаль»
16:55 «От Генуи до Мюнхена»
17:40 «Музыка современ
ных композиторов».
Альфред Шнитке.
Эдисон Денисов
18:15 Мировые сокровища.
«Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле»
18:30 «Чистая победа. Бит
ва за Севастополь».
Авторский фильм Ва
лерия Тимощенко
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»

21:30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Александр Межиров.
Лирика»
22:15 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
23:00 Исторические путе
шествия Ивана Тол
стого. «Пушки и лиры...
Сергей Радлов»
23:45 Худсовет
23:50 Вечные темы. «Раз
говор с Александром
Пятигорским»
01:40 Мировые сокровища.
«Лимес. На границе с
варварами»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «РАЗВЕДЧИ
ЦЫ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА»
(16+)
00:00 «КЛАССИК» (16+)
01:55 «ОСА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)

09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30, 13:25 «Щенок в моём
кармане» (6+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
15:55 «Алиса знает, что
делать» (6+)
18:00 «Железногорский
журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «В РИТМЕ СЕРДЦА»
(16+)

05:30, 13:20, 21:30 «Фигура
речи» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...» (12+)
07:40, 00:30 «Календарь» (12+)
09:10, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Такси
по-русски» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Судьба полкового
разведчика» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«О крысах и людях» (12+)
07:30 Мультсериал
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:55 «КТО Я?» (12+)
14:00 «САШАТАНЯ» (16+)

19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «Первый
поцелуй» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30, 12:35 «Безграничные
возможности» (16+)
07:00, 09:00, 10:05, 11:10,
12:00, 13:05 Новости
07:05, 13:10, 18:15, 00:40
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
09:35 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:10 «Великие моменты в
спорте» (12+)
10:40 «Дублер» (16+)
11:15 «1+1» (16+)
12:05 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
13:55 «Легендарные фут
больные клубы. Бен
фика» (16+)
14:25 «Украденная победа»
(16+)
14:55 «Континентальный
вечер»
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Сибирь»
18:45 «Культ тура» (16+)
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фенер
бахче» (Турция) - «Ло
комотив»
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португа
лия) - «Зенит»
01:25 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. Плей-
офф. «Лотос» (Польша)
- «Зенит-Казань»
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК»
продаёт:

»»«Крайслер Гранд Вояджер», 2004 г.в. – 205 000
руб. (после ДТП). Тел.: 9-46-55.

Учебно-курсовой комбинат
приглашает на обучение

»»по следующим специальностям: «Электросле-

сарь по обслуживанию и ремонту оборудования», «Монтер пути», «Слесарь по ремонту оборудования котельной и пылеприготовительных
цехов», «Контролер продукции обогащения»,
«Машинист насосных установок».
Возможно трудоустройство.
Справки по телефону: 9-10-65.

В ЧЛПУ «Амбулатория»
требуются:

»»фельдшер, медицинская сестра для работы

на фельдшерском здравпункте. Обращаться
в отдел кадров по адресу: г.Железногорск,
ул.Красных партизан, д.7, телефон: 9-65-78.

СНТ «Горняк» (участки «Жуковец», «Веретенино», «Рясник-1», «Ивановский», «Панино») проводит отчетно-выборную конференцию 27 февраля 2016 г. в ОДКиТ МГОКа в 10.00.
Повестка дня:
1. Утверждение дополнений к Уставу
2. Отчет председателя правления
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Выборы членов правления
5. Выборы ревизионной комиссии
6. Повышение членских взносов
7. Разное
Регистрация участников конференции с 9.00.
При себе иметь садовую книжку члена СНТ «Горняк» и паспорт.

ОФИЦИА ЛЬНО

Налоговая инспекция информирует об изменениях
законодательства в 2016 году
Налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ)
НДФЛ не уплачивается, если до
продажи недвижимость была
в собственности не менее пяти
лет.
Для освобождения от НДФЛ
минимальный срок владения
недвижимостью может составлять не пять лет, а три года (ст.
217.1 НК РФ). Это правомерно,
например, при продаже квартиры, которая получена в дар от
члена семьи, по наследству или
в порядке приватизации.
Для случая, когда доход от
продажи недвижимости меньше 70% кадастровой стоимос
ти объекта, определенной по
состоянию на 1 января года,
в котором зарегистрирован
переход права собственности,

предусмотрены особенности. В
такой ситуации доходом, облагаемым НДФЛ, признается 70%
кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную
дату.
Следует отметить, что субъекты РФ своими законами могут
уменьшить установленный
Налоговым кодексом РФ пятилетний срок владения недвижимостью. Также они вправе
снижать процентную величину
кадастровой стоимости объекта, с которой сравнивается
полученный продавцом доход в
целях обложения НДФЛ.
Положения ст. 217.1 НК РФ будут применяться в отношении
объектов недвижимости, приобретенных в собственность
после 1 января 2016 года. Как

и действующие, новые правила не будут распространяться
на недвижимость, которая
непосредственно использовалась в предпринимательской
деятельности.
Напомним, сейчас для того,
чтобы доходы физического
лица - налогового резидента РФ
- от продажи недвижимости не
облагались НДФЛ, минимальный срок нахождения объекта
в собственности составляет
три года. При этом неважно,
каким образом данный объект
получен.
Изменения предусмотрены
Федеральным законом от
29.11.2014 № 382-ФЗ.
За непредставление в срок
ежеквартального расчета по

НДФЛ налоговому агенту грозит штраф.
В соответствии с п. 1.2 ст. 126
НК РФ, за каждый полный или
неполный месяц нарушения
установленного срока подачи
расчета по исчисленным и удержанным суммам НДФЛ взыскивается 1000 руб.
Изменения предусмотрены
Федеральным законом от
02.05.2015 № 113-ФЗ.
За несвоевременное представление расчета по НДФЛ налоговый орган вправе принять
решение о приостановлении
операций по счетам в банке и
переводов электронных денежных средств в том случае, если
расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ не представлен

в течение 10 дней после окончания установленного срока (п.
3.2 ст. 76 НК РФ).
Изменения предусмотрены
Федеральным законом от
02.05.2015 № 113-ФЗ.
За каждый поданный документ
с недостоверными сведениями
налоговый агент заплатит 500
руб.
Освобождение от ответственности возможно, если налоговый агент представил уточненные документы в инспекцию до
того, как узнал, что она обнаружила недостоверность поданных сведений (ст. 126.1 НК
РФ). Сейчас взыскание штрафа
по п. 2 ст. 126 НК РФ за подачу
недостоверных справок 2-НДФЛ
вызывает споры.

И приглашает на семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской области
сообщает о проведении 25.02.2016 года в г. Железногорске
бесплатного семинара для налогоплательщиков по
следующим вопросам:
1.Основные положения порядка
исчисления, уплаты и представления налоговых деклараций по налогу на имущество
организаций, транспортному и
земельному налогу.

2. Электронный документооборот в части исполнения
требований о представлении
документов или пояснений в
налоговый орган.
3. Порядок и сроки представле-

ния сведений по форме 2-НДФЛ
за 2015 год. Налоговая и административная ответственность
за несвоевременное представление сведений.
4. Административная, налоговая
и уголовная ответственность за
нарушения налогового законодательства. Виды налоговых правонарушений. Досудебное урегулирование налоговых споров.

5. Представление отчетности
в электронном виде, возможность и преимущества получения информационных услуг по
телекоммуникационным каналам связи, электронное взаимодействие с налоговыми органами. Интернет-сервисы.
6. Обзор писем Минфина России по вопросам применения

законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
Семинар пройдет в Железногорске, в Каминном зале
Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11. Начало в 10.00.
Телефон для справок:
8 (47148) 2-48-82.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Неуплата коммунальных платежей: последствия
Коммунальные услуги в нашей стране стоят немало. И регулярно их цена
растет, что заметно особенно сейчас — во время финансового кризиса.
Что будет, если вовремя не оплачивать коммунальные услуги?

С

уществует четыре
метода, с помощью
которых поставщики
услуги решают вопрос с неплательщиками: начисление
пени, ограничение услуг,
прекращение подачи услуг,
выселение.

Начисление пени
На сумму долга поставщики
услуг начисляют штрафные
санкции – пеню. Ее размер
может быть не более 1/300
ставки рефинансирования
за день. Эта ставка довольно

часто меняется и колеблется
в пределах от 8 до 14 %. На
сегодня ее размер равен ключевой ставке и составляет
11 %. Сумма пени включается в счет.
Как и по другим долгам, по
взысканию пени УК и поставщики услуг могут обратиться в суд. Обычно такие иски
заканчиваются вынесением
судебного приказа, который
поступает приставам и исполняется ими.

Ограничение услуг
Если человек не платит
за коммунальные услуги, то «коммунальщики»
предупреждают его о необходимости оплаты долга.
Через 30 дней, в случае неоплаты, они могут приостановить оказание услуг или
ограничить.

При этом неполной оплатой
считается долг в размере
больше двух МРОТ.
Об ограничении или при
остановлении оказания услуг
должник предупреждается
за 3 дня. После оплаты долга
оказание услуг должно быть
восстановлено в полном объеме в течение 2 суток.

Прекращение подачи
Такое прекращение известно
под термином «отключение».
Применяется оно либо когда
должник не оплатил задолженность после ограничения
снабжения, либо когда нет
технической возможности
ограничить подачу услуг.
При этом расходы на восстановление подачи услуг ложатся на человека, неоплачивающего услуги вовремя.

Выселение
Этот метод действует только
на людей, живущих в муниципальных квартирах. Собст-

венника лишить жилья нельзя. Применяется данная мера
при неоплате услуг за полгода вне зависимости от размера долга. Выносится решение
о выселении судом, если долг
образовался без уважительных обстоятельств. К числу
последних относится болезнь, увольнение, задержка
зарплаты.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Картофель под соломой:
и почва добреет, и урожай на славу!
Методика посадки картофеля «под солому» все чаще появляется на страницах
печатных изданий и… в огородах соседей. Самая что ни есть природная технология
получения хорошего, здорового урожая «второго хлеба», да еще и интенсивного
восстановления почвы на грядках.

Картофель под
соломой чувствует
себя прекрасно

Э

то может быть не только
солома, а любая органика, которая пошла бы в
компостную кучу. Урожай стабилен из года в год.

Почему картофелю
лучше под органикой,
а не под землей?
Картофель любит рыхлую
землю. Традиционно ее копают.
В результате рыхло до первого
дождя. Потом – плотно, до корки. Рыхлят (тяпают) поверхностную корку, одновременно
борясь с сорняками, а также
поверхностными корнями
картошки (у нее нет глубоких
корней, осторожно!). При этом
утаптывают междурядья.
Природники делают все, чтобы
в почве накапливался гумус –
главное вещество для рыхлости
почвы. Поверхностно гумус
образуется из перегнивающей
мульчи и ботвы сидератов, на
глубине – из корней сидератов.
Накопленный гумус не вымывается, потому что почву не перекапывают. Грядка стационарна.
На нее никогда не ступает нога

человека, не уплотняет ее.
С применением «Сияния», «ЭМВостока» уже через два года
собираю урожай руками – почва
стала рыхлой.
Картошке нужен свет.
Поэтому ее сажают на солнечном месте. И поэтому же
устраняют сорняки, чтобы не
затеняли.
Традиционно борьбу ведут
осенней перекопкой и троекратным летним отяпыванием
и окучиванием. Утомительно и
малоэффективно – иначе у нас
на участках давно сорняков не
было бы вообще.
По-природному с сорняками
легко справляется мульча (слой
не менее 10 см). Осенью, после
уборки, сорняки подавляются
высеянными сидератами. Освещенность повышается особым
окучиванием. Куст картофеля
обкладывается из его центра,
а не с краев. Разложили побеги
«веером», сверху положили запасенную мульчу, тогда каждый
побег, не чувствуя конкуренции
собратьев, обрастает пасынками, свободно располагается на
широких проходах между грядками, и, хорошо облиственный,
дает питательные вещества
для хорошего урожая клубней.
Такой «веерный» способ окучивания дает прибавку урожая в
1,5-2 раза. Главное – не забывать
подкладывать мульчу и чем
больше, тем лучше. Если мульчи
будет недостаточно, то картофель зазеленится.
Картофель любит постоянную, но умеренную влагу.
Традиционники говорят: «полив до цветения – количество
клубней, после цветения – их

величина». Только кто ее в реальности поливает – с грядками
бы успеть!
Природники еще при посадке
почти на штык лопаты завалили клубни мульчей – всякой
всячиной типа соломы. Под ней
всегда влажно. Воздух по канальцам в почву проходит, влага
из него конденсируется – природный автополив! Но там не
мокро, а (обратите внимание)
слегка влажно, как и нужно. А
мокро у нас не бывает даже во
время дождей, ведь сохранена
губчатая структура почвы. По
нетронутым лопатой канальцам
почвы лишняя влага уходит в
грунтовые воды.
Вредители. Самый злостный –
колорадский жук. Замечено
неоднократно: на двух рядом
расположенных участках он
есть только на традиционной
деляне. На природную пойдет
с великого голода, когда съест
традиционную.
Вторая «радость» – проволочник, типичный подземный
житель. То есть вне почвы жить
не может. У нас картошка наращивает клубни не в земле, а в
толстом слое мульчи, ему там не
нравится. Не любит он и горчицу или рожь, посеянную после
выкопки картошки по правилам
природного земледелия.

Как это делать?
Органику заготавливаю с
осени – валками на грядки с
картошкой следующего года
складываю все, что сложила бы
в компостную кучу: ботву овощей, отжившие свой век однолетники, пищевые отходы (в

том числе от заготовок), листья,
траву. Вы, наверняка, заметили:
там, где лежит куча соломы или
другой органики, земля очень
рыхлая. Такую почву мы и готовим для картофеля.
Зимой готовлю бутылки для
проращивания семенного картофеля. В феврале-марте достаю
семенные клубни из хранилища
на проращивание и в бутылки
на окно (только не на прямые
лучи солнца) или в сетках подвесив на крючок.
Весной валки органики на грядках сильно оседают.
Убираю органику с грядок в
междурядья – пусть земля прогреется. Перед посадкой пророщенные клубни (если они не
резаные) опускаю в кашицу из
«Сияния-2», чтобы картофель
не болел. Раскладываю клубни
на земле. Картофель наращивает большую ботву, поэтому
расстояние между гребнями –
1 метр. Сгребаем на картошку
органику с междурядий, и еще
добавляем до 10-15 см. Когда
картошка подрастет на 10-15 см
– веерное разокучивание. Берем
ростки картофеля, раскладываем веером, а в середину - орга-

нику. Не волнуйтесь, ростки на
следующий день поднимутся
вверх и будут прекрасно себя
чувствовать. По мере подрастания ростков, органику постоянно подкладываем.
Молодой картофель порадует
вас уже в июне. В августе – основной урожай, стабильный
в любой год: чистые, крупные
клубни. На семена выбирайте
лучшие кусты, целиком! Осенью
прозеленяю, чтобы посадочный
материал за зиму не скушать.
После уборки картофеля обязательно сеем сидераты: горчица, фацелия, рожь, овес, вика.
Желательно делать смесь из
сидератов, для лучшего обогащения почвы.
Вот и все хитрости способа
посадки и выращивания картофеля под соломой. Если попробуете этот метод хотя бы раз,
то уже не будете высаживать
картофель традиционно в землю. А сколько экономии сил,
времени и денег на удобрения и
препараты.
Экспериментируйте и получайте хорошие урожаи картофеля.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (16+)
22:50 Специальный коррес
пондент (16+)
00:30 Ночная смена. «Химия.
Формула разоружения».
«Как оно есть. Дары
моря» (16+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
00:25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА
ЗЫВАТЬ?» (16+)
10:40 «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 01:10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Удар властью. Премь
ер для Украины» (16+)
15:40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Страна, которую не
жалко» (16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
12:35 «Алексей Баталов»
13:20, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:45 «Красуйся, град Пет
ров!». «Дворец Петра I
в Стрельне (Путевой
дворец)»
14:15 «Рождающие музыку».
Скрипка
15:10 «110 лет со дня рожде
ния Агнии Барто. «Все
равно его не брошу»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Мировые сокровища.
«Паровая насосная
станция Вауда»
16:55 Иностранное дело.
«Великая Отечествен
ная война»
17:40 «Музыка современных
композиторов». Антон
Батагов
18:30 «Чистая победа. Ве
личайшее воздушное
сражение в истории»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
21:15 Мировые сокровища.
«Верона - уголок рая
на Земле»
21:30 Власть факта. «Вместе
с Францией: Шарль де
Голль»
22:15 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
23:00 Исторические путе
шествия Ивана Тол
стого. «Пушки и лиры...

Илья Фондаминский.
Святой разбойник»
23:45 Худсовет
23:50 Вечные темы. «Раз
говор с Александром
Пятигорским»
01:40 Мировые сокровища.
«Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40, 01:55 «СЕРЖАНТ
ПолицИИ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬ
БЫ» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. СКЕ
ЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 09:30, 17:50 «СПАЛЬ
НЫЙ РАЙОН» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
13:25, 15:55 «Алиса знает,
что делать» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

22:00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТ
РА» (12+)

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:45 «В мире ка
менных джунглей. По
мозгам» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:05, 19:25
«Прав!Да?» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Клад Сергея Нико
ненко» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-нинд
зя». «Манхэттенский
проект, Часть первая»
(12+)
07:30 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ЧАС ПИК» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «Секрет не
секрет» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Труп невесты» (12+)

06:30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
12:15, 16:00, 17:05 Но
вости
07:05, 13:45, 17:10, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
09:35, 16:35 «Анатомия спор
та с Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:10 «Победный лед» (12+)
10:45 «Первые леди» (16+)
11:45 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным» (12+)
12:25 Дневник II Зимних юно
шеских Олимпийских
Игр в Лиллехаммере
12:55 II Зимние юношес
кие Олимпийские
Игры в Лиллехаммере.
Биатлон. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция
14:30 «Несерьезно о футбо
ле» (12+)
15:30 «Сердца чемпионов» (16+)
16:05 «Культ тура» (16+)
18:00 «Я - футболист» (16+)
18:30 «Легендарные фут
больные клубы. Реал»
(16+)
19:00 «Дублер» (16+)
19:30 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Спортинг» «Барселона». Прямая
трансляция
22:30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома»
(Италия) - «Реал»
01:30 Волейбол. Лига чемпи
онов. Мужчины. Плей-
офф. «Тур» (Франция) «Белогорье»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Мень
шовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (16+)
22:50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева.
(12+)
00:30 Ночная смена. «От
Петра до Николая. Тра
диции русских полков».
«Таврида. Легенда о зо
лотой колыбели» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
00:20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
10:35 «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50, 00:30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Страна, которую не
жалко» (16+)
15:40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Малышка на
миллион» (16+)
23:05 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:20 «Я ТЕБЯ НЕНА
ВИЖУ»
12:30 «Светлана Крючкова»
13:20, 20:45 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!».
«Обряды белорусов-си
биряков»
14:15 «Рождающие музыку».
Арфа
15:10 «95 лет со дня рождения
композитора. «Оскар».
Музыкальная история
от Оскара Фельцмана»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Мировые сокровища.
«Ибица. О финикийцах
и пиратах»
16:55 Иностранное дело. «Ве
ликое противостояние»
17:40 «Музыка современных
композиторов». Кшиш
тоф Пендерецкий
18:30 «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 Мировые сокровища.
«Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
21:30 «Культурная револю
ция»
22:15 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
23:00 Исторические путешест
вия Ивана Толсто

го. «Пушки и лиры...
Алексей Толстой. Маски
судьбы»
23:45 Худсовет
23:50 Вечные темы. «Разговор
с Александром Пятигор
ским»
01:40 Мировые сокровища.
«Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:40, 12:40 «МЕДНЫЙ АН
ГЕЛ» (12+)
13:20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР
ТОЙ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:20 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. МЕРТ
ВЫЙ ГРУЗ» (16+)
23:15 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:55 «Алиса
знает, что делать» (6+)
11:00 «Советские мафии»
(16+)

14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО»
(12+)

05:30, 13:20, 21:30 «Гамбург
ский счет» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:10, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Мой
маленький и страшный
зверь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00 Но
вости
10:20, 14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая страна»
(12+)
13:50 «Основатели» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Вернись в Сорренто»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Манхэттенский проект.
Часть вторая» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ЧАС ПИК-2» (12+)
14:00 «ЧОП» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ». «День рож
дения Леши» (16+)
21:00 «ЧАС ПИК-3» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МИСТЕР ВУДКОК»
(16+)

06:30, 14:30 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
13:45, 16:00, 18:15 Но
вости
07:05, 13:50, 18:20, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
09:35 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
10:10 «Украденная победа»
(12+)
10:45 «1+1» (16+)
11:30, 13:00 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из
Австрии
12:30 «Спортивные прорывы»
(12+)
15:00 «Реальный спорт» (16+)
16:10 «Заклятые друзья. Роб
би Кин и Патрик Вией
ра» (16+)
17:15 «Украденная победа»
(16+)
17:45 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
18:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки».
Прямая трансляция
20:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Фиорен
тина» (Италия) - «Тот
тенхэм»
22:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Спарта»
(Чехия) - «Краснодар»
01:45 «Матч, который не
состоялся»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:25 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «САМАРА» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «КУЛЬТ» (16+)
22:50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
(12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
20:00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Итоги дня»
22:30 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу
23:40 «ВЫЖИВШИЙ» ИЗ
ЦИКЛА «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
(16+)
01:40 «ГЛУХАРЬ. ПРО
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная
и привлекательная»
(12+)
09:00, 11:50, 14:50 «ДЕ
ПАРТАМЕНТ» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19:40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса»
(16+)
22:30 «Железная логика»
(16+)
23:05 «ОШИБКА РЕЗИ
ДЕНТА» (12+)
01:55 «СУДЬБА РЕЗИДЕН
ТА» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Шедевры старого
кино. «СТАЧКА»
11:55 «Трудное житие. Ни
колай Лесков»
12:35 «Вологодские моти
вы»
12:50 «Правила жизни»
13:15 «Письма из провин
ции». Пермский край
13:45 «АКТРИСА»
15:10 «85 лет со дня рожде
ния писателя. «Один
день Жоры Влади
мова»
15:50 Черные дыры. Белые
пятна
16:30 «Иван Айвазовский»
16:40 «Царская ложа»
17:25 Большой балет
19:45 «Больше, чем лю
бовь»
20:25 «АННА НА ШЕЕ»
21:50 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
22:30 «Линия жизни». Юрий
Бутусов
23:45 Вечные темы. «Раз
говор с Александром
Пятигорским»
00:15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01:55 «Искатели». «Послед
ний приют Апостола»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» (16+)

19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
00:00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ» (12+)
01:45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:55 «Алиса
знает, что делать» (6+)
11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Советские мафии»
(16+)
22:00 «НАША МУЗЫКА»
(16+)

05:30, 13:20, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55, 11:15, 20:20 «Жизнь,
которой не было...»
(12+)
07:40, 00:30 «Календарь»
(12+)

09:10, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 14:15, 19:25 «За
дело!» (12+)
11:00, 20:05 «Основатели»
(12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Студия «Здоровье»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:05 «Наследие Акселя
Берга» (12+)
00:00 «Андреевский флаг»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Лабиринты и Мутан
ты» (12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
14:00 «Однажды в России»
(16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ
КЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+)

06:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
07:00, 09:00, 10:05, 10:40,
14:10 Новости
07:05, 14:15, 17:05, 00:25

Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь боль
ше!». Ежедневное шоу
о здоровом образе
жизни (16+)
09:35 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
10:10 «Сердца чемпионов»
(16+)
10:45 «Где рождаются чем
пионы?» (12+)
11:15 «Вся правда про...»
(16+)
11:45, 13:15, 17:30 Чемпио
нат мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Авст
рии
12:45 «Безграничные воз
можности» (16+)
15:00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбина
ция. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция
из Франции
16:00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбина
ция. Слалом. Мужчи
ны. Прямая трансля
ция из Франции
18:30 «Спортивный инте
рес»
19:30 «Идеальный «Шторм»
(16+)
20:00 Художественная
гимнастика. Гран-
при. Трансляция из
Москвы
22:00 Смешанные едино
борства. M-1 Chal
lenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василев
ского. Александр
Волков против Дениса
Смолдарева. Пря
мая трансляция из
Москвы
01:10 Чемпионат мира по
бобслею и скелето
ну. Трансляция из
Австрии
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «Тихий дом». Итоги
Берлинского кино
фестиваля в програм
ме Сергея Шолохова
(16+)
01:10 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Фе
дор Чудинов - Феликс
Штурм. Прямой эфир
(12+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)

00:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35 Местное время
11:55, 14:25 «ПЕРЕЕЗД» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «ВАСИЛЬКИ» (12+)

05:00, 06:05 «СУПРУГИ»
(16+)

06:05 Марш-бросок (12+)
06:40 АБВГДейка
07:05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08:55 Православная энцик
лопедия (6+)
09:25 «Барышня и кулинар»
(12+)
09:55, 11:50 «КОЛЬЕ ШАР
ЛОТТЫ»
11:30, 14:30, 23:25 События
14:55 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)

15:25 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
(16+)
17:20 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:20 «АННА НА ШЕЕ»
11:40, 15:50 «Больше, чем
любовь»
12:25, 22:25 «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России»
13:10 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14:40 Мировые сокровища.
«Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в
небо»
15:10 «Город №2 (г. Курча
тов)»
16:30 «Непобежденный гар
низон»
17:30 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19:00 Смехоностальгия
19:45 «Леонид Гайдай... и
немного о «брилли
антах»
20:30 Большой балет
23:05 Кино на все времена.
«ИЗ АФРИКИ»
01:45 «Аркадия»
01:55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»

10:30, 12:30, 16:00 «КОДЕКС
ЧЕСТИ-3» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:25 «Наша марка».
«Люди РФ» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Алиса знает, что де
лать» (6+)
11:00, 20:00 «Советские ма
фии» (16+)
13:25 «Сладкие истории»
(12+)
14:00, 15:00, 01:00 «ШИРО
КА РЕКА» (16+)
15:55 «Загадки русской ис
тории» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «СТРАННИК» (16+)

05:30, 13:20 «Андреевский
флаг» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
06:55 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
07:40 «Календарь» (12+)
09:10 «В мире красоты. Жи
вой источник» (12+)

10:00, 13:00, 19:00 Новости
10:20, 20:20 «Анна на шее»
(12+)
11:45, 20:45 «Моя история»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
23:45 Концерт Нюши (12+)
01:15 «Не бойся, я с тобой!»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя».
«Одинокая мутация
Бакстера Стокмена»
(12+)
07:25 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ
КЕ» (16+)
13:25 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
14:00, 21:00 «Комеди Клаб»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные еди
ноборства. Bellator.
Прямая трансляция
из США
07:30 «Спортивные проры
вы» (12+)
08:00, 09:00, 11:00, 11:40,
14:05, 16:55 Новости
08:05, 17:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

Эксперты
09:05 «Вся правда про...»
(16+)
09:30 «Спортивный инте
рес» (16+)
10:30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
11:10 «Путь на восток» (16+)
11:45, 13:15 Чемпионат
мира по бобслею и
скелетону. Прямая
трансляция из Ав
стрии
12:45 «Дублер» (16+)
14:10 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скорост
ной спуск. Мужчины.
Прямая трансляция из
Франции

15:20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скорост
ной спуск. Женщины.
Трансляция из Италии
16:25 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
17:25 Художественная гим
настика. Гран-при.
Прямая трансляция из
Москвы
22:30 «Изящные победы»
(12+)
23:45 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Отборочный
турнир. Греция - Рос
сия
01:35 Гандбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Рос
сия) - «Флери Луаре»
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05:30, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
(12+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Куравлев.
Афоня и другие» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Григорий Лепс, Иосиф
Кобзон, Ирина Ал
легрова, Валерия в
праздничном концерте
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вече
ра» (16+)
23:50 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
(16+)
01:50 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ»
(16+)

05:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Ушёл и не
вернулся»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»

12:50, 14:20 «ГОРДИЕВ
УЗЕЛ» (12+)
17:00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05:05 «ШЕРИФ» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Шоколад». «Еда жи
вая и мёртвая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «НашПотребНадзор». Не
дай себя обмануть! (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «34-й СКОРЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ» (16+)
22:50 «Брест. Крепостные
герои» (16+)
00:10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)

05:55 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «ОШИБКА РЕЗИДЕН
ТА» (12+)
11:05, 11:45 «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА» (12+)

11:30, 00:00 События
14:30 Московская неделя
15:00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбыва
ются» (12+)
16:40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20:20 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ
ДЕНИЕ» (12+)
00:15 Петровка, 38 (16+)
00:25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12:05 «Николай Симонов.
Герой не нашего вре
мени»
12:45 «Ехал Грека... Золо
тое кольцо - в поисках
настоящей России»
13:25 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефрон
товые заметки»
13:55 Гении и злодеи. Иосиф
Лангбард
14:25 Страна птиц. «Псков
ские лебеди»
15:05 «Эрнан Кортес»
15:15 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17:00 Новости культуры
17:30 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Начало прекрасной
эпохи»
19:30 Двойной сеанс. «ДЕЛО
№306»
20:45 «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫ
ХАНИИ»
22:15 «Леди Макбет. Без
права постановки»
22:50 «КАТЕРИНА ИЗМАЙ
ЛОВА»
00:45 «Псковские лебеди»
01:30 «Мистер Пронька»
01:55 «Искатели». «Завеща
ние Баженова»

06:20 «Верните Рекса», «Прик
лючения Мурзилки»,
«Храбрый олененок»,
«Чертенок с пушис
тым хвостом», «Межа»,
«Степа-моряк», «Прик
лючения Мюнхгаузена»,
«Охотничье ружье», «Фо
ка- на все руки дока»,
«Сказка о солдате»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
18:40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
21:00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ
ГО-2» (16+)
23:00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
00:25 «КРАСОТКИ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Алиса знает, что де
лать» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «Советские
мафии» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
13:25 «Сладкие истории» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
15:55 «Загадки русской ис
тории» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)

19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «Концерт театра До
мисолька»

06:05, 12:00 «Большая
наука» (12+)
07:00, 13:00 «Капитан Немо»
(12+)
08:15 Концерт Нюши (12+)
09:45 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:10 «Основатели» (12+)
10:25 «Фигура речи» (12+)
10:55 «Студия «Здоровье» (12+)
11:20 «Антеев источник» (12+)
14:10 «Жизнь, которой не
было...» (12+)
15:40 «Начальник миссии» (12+)
16:20 «Строгая мужская
жизнь» (12+)
17:50 «Андреевский флаг»
(12+)
18:20 «Герои новой России.
Второе рождение» (12+)
19:00 «ОТРажение недели»
19:40 «Не бойся, я с тобой!»
(12+)
22:10 «Пядь земли» (12+)
23:30 «Классика жанра» (12+)
01:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
01:45 «На семи ветрах» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Губка Боб Квадрат
ные штаны» (12+)
08:00 Мультсериал
08:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!»

(16+)
13:00 «Comedy Woman»
19:30 Большое кино: «ДРА
КУЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Открытый показ:
«ОВСЯНКИ» (16+)

06:30 «Вся правда про...» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:05 Новости
07:05 «Тайгер Вудс. Взлеты
и падения» (16+)
08:05, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
09:35 «Идеальный «Шторм»
(16+)
10:05 «Я - футболист» (16+)
10:35 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
(12+)
11:10 «Балтийский нокаут»
(16+)
11:25 «Изящные победы» (12+)
11:55 Художественная гим
настика. Гран-при.
Прямая трансляция
16:30 Хоккей. КХЛ.Конфе
ренции «Запад».
Прямая трансляция
19:00 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси»  «Манчестер Сити».
Прямая трансляция
21:00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура
Куликаускиса. Прямая
трансляция из Риги
00:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» «Нижний Новгород»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Вторник

Среда

Понедельник

16 ФЕВРАЛЯ

17 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 08:50 «Белка и
Стрелка. Озорная
семейка»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Балерины»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05, 01:35 «Шиммер и
Шайн»
13:30 «Бернард»
13:55 «Поросёнок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Машины сказки»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Кот в сапогах»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:50 «Ангел Бэби»
19:20 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Новаторы»
00:15 «Навигатор Апгрейд
Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 08:50 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Фантастический
зверь»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05, 01:35 «Шиммер и
Шайн»
13:30 «Бернард»
13:55 «Поросёнок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Барбоскины»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Пёс в сапогах»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:50 «Ангел Бэби»
19:20 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Букашки»
00:15 «Навигатор
Апгрейд Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 08:50 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Мир из простых фи
гур»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Клуб креативных
умельцев»
13:05 «Шиммер и Шайн»
13:30 «Бернард»
13:55 «Поросёнок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «Бременские музы
канты»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:50 «Ангел Бэби»
19:20 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Алиса знает, что де
лать!»
00:05 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»

15 ФЕВРАЛЯ

00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»

Четверг
18 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:55 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 08:50 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
08:45 «Олимпийская за
рядка»
09:25 «Моланг»
09:45 Давайте рисовать!
«Медуза Горгона»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Разные танцы»
13:05, 01:35 «Шиммер и
Шайн»
13:30, 22:10 «Бернард»
13:55 «Поросёнок»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
15:35 «Маленький принц»
16:00, 16:25 «180»
16:05 «По следам бремен
ских музыкантов»
16:30 «Смешарики». Пин-код»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10 «Машкины страшил
ки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:50 «Ангел Бэби»
19:20 «Ми-Ми-Мишки»
19:40 «Маша и Медведь»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Чудики»
00:15 «Навигатор
Апгрейд Дайджест»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»

Пятница

19 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»
07:25 «Непоседа Зу»
08:05, 08:50 «Белка и Стрел
ка. Озорная семейка»
08:45 «Олимпийская зарядка»
09:25 «Моланг»
09:45 «Битва фамилий»
10:15 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:00 «Маша и Медведь»
14:00 «Один против всех»
14:40, 15:25, 16:20 «Маша
и Медведь»
15:20, 16:15 «180»
16:00 «Видимое невидимое»
17:25 «Клуб Винкс»
18:10, 19:40 «Машкины
страшилки»
18:20 «Томас и его друзья»
18:50 «Ангел Бэби»
19:20 «Ми-Ми-Мишки»
20:20 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
22:45 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
00:10 «Навигатор Апгрейд
Дайджест» (12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Смурфики»

Суббота
20 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Октонавты»
08:05 «Горячая десяточка»
08:30 «Машины сказки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»

11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Фиксики»
14:00 «Поросёнок»
14:20, 20:40 «Египтус»
15:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
17:00 «Лесной Патруль»
18:10 «Свинка Пеппа»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
22:30 «Лимбо» (12+)
23:40 «Идём в кино»
00:10 «Сказка о царе Салтане»

Воскресенье

21 ФЕВРАЛЯ

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Октонавты»
08:05 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
08:30 «Маша и Медведь»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Хочу собаку!»
12:00 «Барби и потайная
дверь»
13:20 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
14:00, 20:40 «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14:20 «Египтус»
15:10 «Барбоскины»
16:20 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:40 «Смешарики». Пин-код»
18:40 «Лунтик и его друзья»
19:55 «Моланг»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:15 «Лимбо» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Сказка о мёртвой ца
ревне и семи богатырях»
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ШКОЛА

Допвнимание – допобразованию
5 февраля в Железногорске прошло выездное заседание по вопросам факультативного
детского образования. Представители 17 регионов России посетили городской музей
природы и Центр детского творчества.

У

частники встречи отметили
высокий уровень
доступности
дополнительного
образования детей в Железногорске. Напомним, что
премьер–министр Дмитрий
Медведев на одном из январских заседаний правительства призвал сделать
детское дополнительное
образование максимально
доступным.
Первым адресом визита стал
музей природы, он очень
понравился гостям.
- Благодаря поддержке депутата областной Думы Андрея Варичева и компании
«Металлоинвест» два года
назад Железногорский музей природы зажил новой
жизнью, стал намного популярней. Капремонт помещения, новые витрины, экспозиции, оборудование, - все

это появилось при участии
Михайловского ГОКа, предприятия компании «Металлоинвест», - рассказывает
директор музея Галина
Лосовская.
А социальная программа
Металлоинвеста «Школа
полезного действия» значительно расширила горизонты Центра детского творчества, который выступает ее
основным партнером в Железногорске. Гости с одобрением познакомились с опытом железногорского ЦДТ.
Презентации, семинары,
брифинги и интересные
мастер-классы позволили со
всех сторон раскрыть работу учреждений. В Железногорске отлично развиты
учреждения детского дополнительного образования
- к такому выводу пришли
гости.
Ангелина Быкова

КО ДНЮ НАУ КИ

В ДВИЖЕНИИ

Говорили об ученых
Курской «магнитки»
8 февраля в Губкине прошли Межрегиональные научные
чтения, в которых приняли участие главный геолог
Михайловского ГОКа Николай Ломака и заведующая
музеем МГОКа Марина Чернышева.

М

ежрегиональные
Терентьевские
чтения «Наука на
КМА: история и современность» собрали около полусотни исследователей из
Белгорода, Старого Оскола,
Губкина и Железногорска.
Конференция была посвящена Дню российской науки
и 100-летию со Дня рождения первого директора НИИ
КМА, доктора технических
наук Виктора Терентьева.
Как почетный гость на чтения был приглашен главный
геолог Михайловского ГОКа
Николай Ломака. С докладом
«Первый ученый Железногорска» выступила заведующая музеем истории и трудовой славы МГОКа Марина
Чернышева. Ее исследование
вошло в сборник «Дело это
надо вести сугубо энергич-

Железногорские юннаты провели мастер-класс с делегатами

но», 2 экземпляра которого
теперь хранятся в музее.
- А ведь многие наверняка
не знают, что у нас в городе
тоже были свои ученые, сотрудники железногорского
отделения НИИ КМА, - говорит Марина Евгеньевна. – И
было их свыше 100 человек.
Николай Неред, Владимир
Гусельников, Григорий Лысиков, Владимир Лозинский
стали первыми, кто посвятил жизнь изучению и решению проблем Михайловского месторождения.
В музее МГОКа можно увидеть редкие документы,
фотографии, личные вещи
железногорских ученых, а
также узнать о роли сотрудников НИИ КМА в развитии
градообразующего предприятия и науки города.
Лина Шилова

Боевая команда МГОКа
Спортсмены железногорского борцовского
клуба «Аномалия» под руководством мастера
спорта по спортивной борьбе, работника
МГОКа, Владислава Вълчева покоряют города
Черноземья.

Т

ак, 26 января в Курске
прошел юношеский отбор на чемпионат Центрального федерального округа
по грэпплингу. В категории до
53 кг (15-16 лет) 1 место занял
борец клуба «Аномалия» Алан
Старцев. Также в своей категории до 37 кг (12-13 лет) стал
первым железногорец Максим
Цифров. Серебро тоже у нашего
спортсмена Петра Саяпина в
категории до 84 кг (17-18 лет).
Теперь трое этих ребят представят Курскую область на апрельском Межрегиональном турнире в Рязани.
А 30 января уже и старшие
грэпплеры «Аномалии» стали
призерами первого Открытого
чемпионата Орловской области. Евгений Шавырин занял
1 место в категории до 77кг, а
Даглар Ахмедов стал вторым в
этой же весовой категории.

«Аномалия» на пьедестале

Девятикратные
чемпионы области
Железногорские гиревики,
работники ЗРГО, Виталий
Ермаков и Алексей Марахин стали
золотыми призерами областного
турнира по гиревому спорту.

22

декабря в Курске состоялись соревнования по гиревому спорту среди
ветеранов. И уже в 9 раз чемпионами
турнира становятся спортсмены из Железногорска. Ветераны (категория «более 40 лет») поднимали по 2 гири весом в 24 килограмма каждая.
При этом каждый спортсмен совершил свыше
100 подъемов.
Довольно сложно назвать этих людей ветеранами
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

12 февраля
пятница

днем 0
ночью 0

пасмурно, без осадков,
ветер западный, 6 м/с

13 февраля
суббота
14 февраля
воскресенье
15 февраля
понедельник
16 февраля
вторник
17 февраля
среда
18 февраля
четверг

днем +2
ночью -4
днем +3
ночью +1
днем +2
ночью +2
днем +4
ночью +2
днем +5
ночью +4
днем 0
ночью +2

пасмурно, дождь, ветер
юго-восточный, 7 м/с
пасмурно, дождь, ветер
юго-восточный, 7 м/с
облачно, без осадков,
ветер южный, 2 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер юго-восточный, 5 м/с
пасмурно, небольшой дождь,
ветер юго-западный, 7 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер западный, 7 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Геннадьевича Гусева и с днем
рождения - Александра Николаевича Родионова, Романа Валерьевича
Рогачева, Галину Николаевну Кравец, Дениса Олеговича Заморина,
Галину Анатольевну Ласую, Леонида Викторовича Зеленова, Николая
Ивановича Журавлева, Александра
Анатольевича Ершова, Александра
Григорьевича Гончарова, Юрия
Алексеевича Лукьянчикова, Олега
Юрьевича Глотова, Сергея Юрьевича Тронина, Владимира Ивановича
Синюгина, Александра Александ
ровича Мыльникова, Дмитрия
Александровича Крестенкова,
Артёма Станиславовича Кириченко, Игоря Михайловича Гончарова,
Сергея Григорьевича Нечая, Елену
Валентиновну Алтабаеву, Наталью
Анатольевну Рогожкину, Вадима
Викторовича Чистякова, Николая
Ивановича Ивлева, Сергея Юрьевича Гапеева.

»»ФОК

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Влияние музыки

В

лияние музыки на человека обусловлено
прежде всего его психоэмоциональным
состоянием. Если музыка гармонирует с этим состоянием, то она способна оказать
положительное влияние. Кроме того, фактором
восприятия музыки является также и национально-культурная принадлежность. Специалисты
утверждают, что имеет значение не только стиль
музыки, ритм и тональность, а и то, на каком
музыкальном инструменте было исполнено произведение. Звучание каждого музыкального инструмента оказывает влияние на определённую
систему организма человека.
Так, игра на фортепиано помогает гармонизировать психику, нормализует работу почек и мочевого пузыря, очищает щитовидную железу. Звуки
органа стимулируют мозговую деятельность, способствуют нормализации энергетических потоков
в позвоночнике.
Струнные инструменты: гитара, арфа, скрипка,
виолончель — нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.
Духовые инструменты способствуют работе дыхательной системы, очищают лёгкие и бронхи.
Благотворно влияют на кровообращение.
Ударные инструменты, в свою очередь, помогают
восстановить ритм сердца, лечат печень и кровеносную систему.
Любая музыка снимает мышечное напряжение и
повышает подвижность. Способствует более чёткому и конкретному восприятию информации.
Изучая влияние музыки на человека, учёные
установили чудодейственный эффект многих
классических произведений.

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, коллектив
ОТК выражает соболезнование Смагиной Ирине
Олеговне в связи со смертью мамы.
Администрация, профком и коллектив «Коммунальщика» скорбят по поводу смерти Забоевой
Татьяны Викторовны, и выражают искреннее соболезнование родным и близким, разделяя с ними
боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Маричевой Татьяне Евгеньевне по поводу смерти мамы
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Виктора Викторовича Лебедева, Веру Алексеевну Чумакову,
Виктора Сергеевича Рябкова, Антона Алексеевича Киреева, Александра Владимировича Баранова,
Василия Ивановича Блинова, Ольгу
Викторовну Назарову, Сергея Васильевича Алимова, Евгения Владимировича Демьяненко, Сергея
Ивановича Васюнина, Виктора
Николаевича Вакуленко, Андрея
Валерьевича Житарева, Юрия
Николаевича Барыкина, Максима
Александровича Коробку, Владимира Владимировича Смирнова.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Наталью Владимировну
Рождественскую, Олега Сергеевича
Федорова, Лилию Сергеевну Наумову, Ольгу Викторовну Малахову,
Алексея Николаевича Красникова,
Алину Альбертовну Артюхову, Николая Борисовича Лебедева, Светлану Васильевну Власову, Валерия
Петровича Семякина, Оксану Алексеевну Репину, Игоря Викторовича
Бородина, Анну Александровну
Соловьеву, Александру Сергеевну
Чертову, Сергея Дмитриевича Малахова, Светлану Петровну Мамаеву, Людмилу Николаевну Сорокину,
Ирину Валерьевну Ильину, Романа
Яковлевича Виноходова, Наталию
Викторовну Коростелеву, Таисию
Васильевну Геращенко.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Максима Викторовича Старикова, Александра Александровича
Щепотина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Михайловича Барабанова, Алексея Викторовича Билана,
Ивана Леонидовича Лазарева,
Алексея Александровича Осипова,
Александра Владимировича Першина, Александру Константиновну
Полшкову, Евгения Анатольевича
Сафрошина, Наталию Николаевну
Щеглову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Михайловича Ташкинова,
Елену Владимировну Ханину и с

днём рождения – Анну Николаевну
Александрову, Александра Сергеевича Астахова, Вадима Александровича Великоднова, Александра
Сергеевича Горкавенко, Игоря Ивановича Громова, Сергея Николаевича Гущина, Людмилу Фёдоровну
Дуденкову, Игоря Николаевича
Елизарова, Анатолия Александровича Жирова, Николая Васильевича Кашина, Алексея Михайловича
Костикова, Светлану Владимировну Куимову, Ирину Анатольевну
Лазоркину, Николая Владимировича Лосева, Виталия Станиславовича
Лысых, Татьяну Евгеньевну Маричеву, Виктора Ивановича Новикова,
Николая Григорьевича Новикова,
Владимира Анатольевича Носова,
Игоря Николаевича Паршикова,
Владимира Викторовича Полухина, Нину Михайловну Савушкину,
Дениса Александровича Салова, Виталия Леонидовича Солонинкина,
Андрея Александровича Ракитина,
Василия Ивановича Рябинина, Вячеслава Викторовича Шуршина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Ахаджона Абдусаламова,
Сергея Александровича Анохина,
Антона Алексеевича Белоусова,
Юрия Викторовича Гришина,
Андрея Александровича Киреева,
Владимира Сергеевича Кривченкова, Игоря Геннадьевича Куликова, Виктора Алексеевича Лунина,
Владимира Сергеевича Максакова,
Николая Анатольевича Марахина,
Игоря Викторовича Мусофранова,
Василия Ивановича Нечаева, Андрея Георгиевича Простакова, Олега
Михайловича Теряева, Владимира
Ивановича Цуприкова, Сергея Михайловича Черникова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Николая Викторовича Зобова и с днём
рождения - Владимира Николаевича Неропова, Алексея Валерье
вича Бирюкова, Алексея Юрьевича
Ященкова, Владимира Сергеевича
Шмырева, Андрея Викторовича Фоменкова, Сергея Ивановича Топорищева, Александра Александровича Исаичева, Геннадия Павловича
Алешина, Владимира Ивановича
Ефимина, Андрияна Геннадьевича
Хохлова, Романа Владимировича
Хлопкова, Романа Александровича
Чернова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Константина Валентиновича
Глазкова, Юрия Владимировича
Максакова, Дмитрия Вячеславовича Миронова, Марину Дмитриевну
Халину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рожде-

ния Елену Евгеньевну Булгакову,
Татьяну Евгеньевну Минаеву, Елену Андреевну Харитонову, Елену
Владимировну Маклакову, Юлию
Владимировну Савину, Марию
Александровну Митяеву, Елену
Александровну Лысенко, Екатерину
Викторовну Столерову.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Татья
ну Сергеевну Кочетову и с днем
рождения - Яну Сергеевну Верочкину, Елену Васильевну Докучаеву,
Олесю Владимировну Кильдашкину, Юлию Николаевну Мулюкину,
Валентину Николаевну Алесину,
Тамару Федоровну Ильину, Наталью Анатольевну Паничкину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Марину Викторовну Остапенко.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Юрьевича Качуру, Светлану Павловну Колбасину, Татьяну
Николаевну Тукай, Юрия Александ
ровича Ямина и с днем рождения
- Геннадия Анатольевича Бартенева, Игоря Васильевича Горбачева,
Зинаиду Алексеевну Дакалину,
Татьяну Сергеевну Евланову, Олега
Ивановича Ермакова, Олега Александровича Коптева, Виктора Васильевича Минакова, Алексея Викторовича Праведникова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Анатолия Павловича
Митина, Веру Васильевну Павлову, Валентину Ивановну Авраменко, Людмилу Вячеславовну
Бурчак, Веру Ивановну Апенину,
Анну Семеновну Головину, Раису
Петровну Житареву, Владимира
Андреевича Бельтюкова, Валентину Дмитриевну Анохину,
Петра Ивановича Квасова, Валентину Давыдовну Мартыненко,
Нину Петровну Окишеву, Ивана
Александровича Кудинова, Надежду Владимировну Сонькину,
Михаила Михайловича Курлянинова, Анатолия Викторовича
Мулюкина, Нину Николаевну Цукерман, Сергея Васильевича Колупаева, Нину Ивановну Суворову, Галину Демидовну Горлунову,
Николая Федоровича Зубарева,
Василия Никодимовича Алимова, Надежду Михеевну Луговую,
Зою Ивановну Максакову, Галину
Васильевну Сафронову.
Власова, Григория Владимировича
Голобокова, Сергея Васильевича
Корнеева, Романа Леонидовича
Павлова, Артура Евгеньевича
Петина.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича
Брежнева и с днем рождения –
Александра Ивановича Азарова.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Романа Васильевича Баландина.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Наталию Михайловну Агафонову,
Светлану Викторовну Бородину,
Тамару Васильевну Храпову.

»»ЦМР

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владислава Владимировича
Панасенко, Сергея Викторовича
Хлебопашцева, Сергея Николаевича
Сумакова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Владимировича
Зимина и с днем рождения - Михаила Александровича Биленко,
Александра Андреевича Горбунова,
Андрея Вячеславовича Ефремова,
Павла Вячеславовича Ефремова,
Юрия Николаевича Касьянова,
Юрия Васильевича Кушнерева,
Анатолия Ивановича Ракитина,
Сергея Николаевича Кононова, Оксану Владимировну Татаринову.

»»ЗРГО

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Светлану Владимировну Цюпа, Дмитрия Михайловича
Пестова, Руслана Валерьевича
Чихирина, Александра Николаевича Ерохина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Геннадия Ивановича
Борзыкина, Александра Ивановича
Старикова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Дмитрия Сергеевича Бирюкова,
Олега Викторовича Переверзева,
Сергея Владимировича Рыбкина, Владимира Владимировича
Русанова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Максима Михайловича Соколова, Владимира Алексеевича Лобова,
Андрея Ивановича Титора.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днём
рождения Сергея Михайловича

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Васильевича
Рябыкина, Ольгу Владимировну
Никитину, Тамару Васильевну
Кузьменкову, Михаила Николаевича Бурова, Оксану Ивановну Ширяеву, Елену Николаевну Авдееву,
Александра Ивановича Савенкова,
Юрия Викторовича Изотова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Нину Ивановну Шафоростову,
Ирину Анатольевну Лазоркину,
Нину Николаевну Другову, Светлану Петровну Терехову, Нину
Сергеевну Кондакову, Николая
Александровича Свитенкова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Наталью Владимировну
Максакову.
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ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

АФИША

Незаменимое масло
гии из него делают маски для
тела и лица.

Специалисты-диетологи
считают растительные масла
важнейшим компонентом нашего
рациона – это главные источники
полиненасыщенных жирных
кислот. Потребность в них выше,
чем в некоторых витаминах
Подсолнечное масло
Подсолнечное масло является
самым популярным. Оно хорошо усваивается организмом,
помогает ему преодолевать заболевания сердечно-сосудистой
системы, атеросклероз, проб
лемы с мозговым кровообращением. Подсолнечное масло
используется при хронических
заболеваниях желудочно–кишечного тракта. В косметоло-

Оливковое масло
Оливковое масло является
популярным омолаживающим
и оздоровительным средством. Оно снижает уровень
холестерина в крови, способствует профилактике диабета
и сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения. Является регенерирующим, желчегонным, обезболивающим и
противовоспалительным.
Облепиховое масло
В облепиховом масле витамина
Е намного больше, чем в ягодах
и плодах. Масло выводит из
организма соли тяжелых металлов, лечит ожоги, заживляет
раны, обладает антисклеротическим действием.
Льняное масло
Масло называют «трубочистом»
организма – оно способно предупреждать образование тром-

бов и болезни сосудов. Полезно
для кожи, волос, способствует
заживлению тканей. Льняное
масло нужно оберегать от воздействия высокой температуры.
Кукурузное масло
Масло кукурузное ценится за
ненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в
обменных процессах. При упот
реблении масла уменьшается
усталость и нервное напряжение, улучшается работоспособность, замедляется в кишечнике брожение, повышается тонус
в организме. Является полезным для желчного пузыря.
Пальмовое масло
Укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую систему, незаменимо при сахарном диабете
и атеросклерозе. Это масло
укрепл яет зрение. Пальмовое масло оказывает целебное
воздействие на организм при
гастритах, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
кишки, кожных заболеваниях и
расширении вен.
Несколько секретов масла
* Полоскание полости рта небольшой порцией масла ослаб
ляет запах лука, чеснока, кофе.
* Быстро восстановить после
работы кожу рук можно подсолнечным маслом: налейте
его в ладони и потрите их друг
о друга.
* При сухой коже головы полезно втирать в нее после мытья
растительное масло: репейное,
оливковое или очищенное
подсолнечное.
* При сильном умственном
напряжении втирание мас
ла в кожу головы снимает
напряжение, придает блеск
волосам, улучшает сон, устраняет депрессию и поднимает
настроение.
* Суставные боли. На ночь
в ме ста болевых ощущений
втирают касторовое масло, а
сверху накладывают повязку из
плотной ткани.

09:10 Кунг-фу Панда-3 3D
09:50, 15:50, 19:50 И грянул
шторм 3D

11:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Дэдпул
12:00 Кунг-фу Панда-3
13:00 Медведи Бунни 3D

13:50, 22:00, 00:00 В активном
поиске
18:00 30 свиданий
23:00 Ставка на любовь
00:45 Мученицы

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

СК АНВОРД

В объятиях Морфея
Понижение
температуры тела

Прежде, чем вам заснуть,
температура тела начинает
снижаться. Это является сигнал-командой на выделение
мелатонина, который влияет на
ваш цикл сон–бодрствование
и определяет, сколько вам еще
валяться в кровати спящим.
Пик понижения температуры –
около 2:30 утра. Именно в это
время вы начинаете борьбу с
супругом за дополнительный
клочок одеяла.

как от физических упражнений, но пару лишних килограммов можно сбросить. Но, чтобы
худеть, нужно спать не менее
семи часов.

Мы растем

Межпозвоночные диски, выступающие в роли подушки между
костями, во сне увлажняются и
становятся крупнее, поскольку
вес тела не давит на них. Если
спать на боку в позе эмбриона,
то из-за уменьшения нагрузки
на спину это будет самая оптимальная поза для желающих
подрасти.

у сердечной мышцы и кровеносной системы есть время, чтобы
расслабиться и восстановиться.

Мышцы временно
парализованы

Не нужно пугаться, это нас
удерживает от неконтролируемых движений и предохраняет
от непредсказуемых травм,
если нам что-то приснится.

Увеличивается
количество коллагена

В процессе сна телу не нужно
работать с полной нагрузкой,
интенсивность работы сердечно-сосудистой системы понижается. За счет ночного понижения артериального давления

Коллаген – это белок,
укрепляющий кровеносные
сосуды и придающий коже
эластичность. В ночное время
активизируется его выработка.
Увлажняющие кремы, содержащие ретинолы, благотворно
влияют на оборот коллагена в
организме. Поэтому их рекомендуют использовать перед
сном, они дополнительно будут
стимулировать его борьбу с
пигментацией и морщинками.

Хороший гость обслуживает
себя сам.
Когда муж ушел на рыбалку
без удочки, жена начала подоз
ревать, что у него есть вторая
удочка.
Если сотрудник на работе
сидит 10 минут без дела, то он
автоматически переходит в
спящий режим.
Вот бы сделать дома уборку и
нажать «Сохранить».
Даже в алфавите согласных
больше, чем несогласных.
Худею... Приготовила на ужин
морковные котлеты. Муж хохочет и просит завтра сделать
отбивные из укропа.

До сих пор не могу понять, как
обезболивающая таблетка понимает, где у меня болит?
Муж упрекает жену: «Да у меня
мыло хозяйственнее тебя!».
Операция «Чистые руки» - поиск мужчины без обручального
кольца.
Самой бодрой, неутомимой,
энергичной в человеке является
лень.
Бывает, приду к правильному
выводу, посмотрю на него, плюну и уйду обратно.
Пельмени, перекрученные на
мясорубке, становятся макаронами по-флотски.
Во-первых, женщина должна

быть умной! Но лучше, если
во-вторых.
Жена уехала к своей маме.
На истерическую родину.
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Потеря веса

Ночью, как и в течение дня, мы
теряем воду через пот и выдох влажного воздуха. Однако
днем мы постоянно восполняем
потери воды, принимая пищу.
Поэтому взвешивание утром
дает самые правдивые показания. Диетологи даже рекомендуют похудение во время сна,
результат, конечно, не такой,

Понижается
артериальное
давление
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РЕЙТИНГ

Топ-5 самых романтических мест
В Москве - это памятник Пушкину, в Питере - Поцелуев мост, а Новосибирске каменное сердце Первомайского сквера... Специально ко Дню св.Валентина мы
составили рейтинг самых популярных мест у железногорских влюблённых.
Ольга и Евгений
Молодожены

Ещё когда играли свадьбу наши родители, уже существовала традиция
переносить молодую жену через
Михайловский мост. Этот «обряд»
является символом перехода в новую жизнь.
Сейчас многие молодожены отказываются от
этого испытания, но мы решили соблюсти обычай, ведь недаром он возник. Эта традиция красивая и забавная, украшает свадебное торжество.

Екатерина и Павел
Семья

А мы считаем очень популярной и
романтичной для влюблённых скамью примирения. Такие лавочки
есть во многих городах России. Здорово, что и у нас в Железногорске появилась
своя. Во всех семьях бывают ссоры, а эта лавочка - самый легкий шаг к примирению.

Эта счастливая семья считает железногорскую Эйфелеву башню самым романтичным символом города

1.

Михайловский
мост
По традиции,
жених должен
перенести невесту через мост и крепко ее поцеловать, тогда они будут
жить долго и счастливо. А ещё
молодые крепят к мосту замочки, символизирующие их
прочный союз.
2. Эйфелева башня
Маленький Париж в центре
Железногорска, что может
быть романтичнее? Миниатюра знаменитой Эйфелевой
башни уже стала одним из
символов города. Около неё
часто фотографируются
семьи, влюблённые и просто
приезжие.
3. Смотровая площадка карьера
Очень приятно, что любимым
Вместе от первой пригоршни до стакана воды, поданного спустя годы

Особенно красиво на водосливе во время заката...

местом молодежи названа и
смотровая площадка карьера.
Вечерами и даже ночью здесь
можно встретить любующихся
волшебно расцвеченной огнями панорамой чаши карьера.
4. Городской водослив
Этот мост постоянно украшен
ленточками и шарами - многие железногорские парни
признавались здесь в любви и
делали предложение своим
избранницам.
5. Родник святого Николая
Чудотворца в Гнани
Источник известен с середины
18 века. Находится он недалеко от Михайловки. Имеет два
уровня: на первом влюбленные бросают в колодец монетки на счастье, а на втором должны напоить друг друга
целебной водой.
Ангелина Быкова
Вот так, легко и весело – в новую семейную жизнь

Протяжные гудки тепловозов, ночные огоньки экскаваторов - смотровая площадка карьера полна романтики

