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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тест-драйв для «скорой»
В городскую больницу №2 поступили две новые машины
«скорой помощи». Оба автомобиля уже вышли на линию
и помогают спасать человеческие жизни.

Новые кареты скорой помощи оборудованы всем необходимым.

Н
а пульт диспетчера 
«скорой» поступа-
ет тревожный зво-
нок: у женщины 
72-х лет боли в

сердце. Бригада незамедли-
тельно выезжает по адресу.
Для водителя с многолетним
стажем этот вызов мало чем
отличается от других. Но се-
годня он едет на совершенно
новеньком автомобиле.
— На новом автомобиле рабо-
тать — одно удовольствие, —
рассказывает водитель скорой

помощи Сергей Тиматков. —
Проходимая машина, хоро-
шая. Заводится с одного дви-
жения, едет мягко. И пациен-
там хорошо — меньше тряски
в дороге. И врачам удобно ез-
дить на вызовы.
Два новейших автомобиля
класса «В» на базе «Газель» в
отделение скорой помощи Же-
лезногорской горбольницы
№2 поступили за счёт средств
Фонда социального страхова-
ния РФ. Одна из них получена
по программе «Комплексное

развитие моногорода Желез-
ногорск», вторая — в соответ-
ствии с президентским пла-
ном, благодаря которому фор-
мируется система поэтапного
обновления парка скорой по-
мощи в стране.
Машина останавливается у
подъезда. Врач спешит к паци-
ентке. Острый коронарный
синдром — дело нешуточное.
Очень важно приехать быстро,
промедление может стоить че-
ловеку жизни. Первым делом
фельдшер снимает ЭКГ и

определяет уровень сатурации
(насыщения крови пациента
кислородом).
— Для этой процедуры ис-
пользуется пульсоксиметр,
входящий в комплектацию но-
вого автомобиля. С помощью
этого прибора мы проводим
динамическое наблюдение за
состоянием больного, следим
за уровнем насыщения его
крови кислородом, — объясни-
ла завотделением скорой по-
мощи Ольга Силина.

Окончание на стр.6

НОВОСТИ

На повышение
зарплат выделены
средства

П равительство России выделило 14,5 милли-
арда рублей на повышение зарплат бюджет-
никам. Об этом говорится в соответствую-

щем распоряжении, опубликованном на сайте каб-
мина. На сферу образования направлено 7,2 мил-
лиарда, на научное сообщество и здравоохранение
по 3,4 миллиарда, на сферу культуры — 0,5 милли-
арда рублей.
Согласно майским указам президента России Вла-
димира Путина, в 2018 году зарплаты врачей, учи-
телей, среднего и младшего медицинского персо-
нала, соцработников, работников науки и культуры,
а также сотрудников других бюджетных учрежде-
ний вырастут на 4,1 процента.
В последний раз повышение заработной платы
бюджетников производилось в конце 2013 года.
Тогда был заложен рост заработных плат на 5,5
процента.

Выплаты
на ребёнка:
первые ласточки

В Курской области принято первое заявление
на ежемесячную выплату из средств материн-
ского капитала. Его подала 23 января житель-

ница Курска Наталья Башкатова, которая во второй
раз стала мамой 9 января 2018 года. Продление
программы материнского капитала для второго ре-
бёнка и расширение возможностей его использо-
вания — эффективная мера поддержки родителей.
Теперь маткапитал можно получать в виде ежеме-
сячных выплат, которые составят 8 993 рубля, и ис-
пользовать для оплаты услуг дошкольного образо-
вания уже с двухмесячного возраста ребёнка. Де-
нежные выплаты на содержание ребёнка — одно
из мероприятий по поддержке российских семей,
предложенных президентом страны Владимиром
Путиным.

5
миллиардов рублей поручил выде-
лить президент России Владимир
Путин на поддержку малых городов
страны. Деньги пойдут на премии
для победителей конкурса проектов
общественных пространств в малых
и исторических городах.
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У фонтана
появилось имя
Его утвердили железногорские
депутаты во время очередного
заседания городской Думы.

С амо заседание состоялось в четверг, 25 янва-
ря, а на повестке дня у народных избранни-
ков было одиннадцать вопросов.

Своё имя фонтан, расположенный в городском
парке имени Никитина и отреставрированный
летом 2017 года, должен был получить в результате
конкурса — жители города предлагали администра-
циям Железногорска и Михайловского ГОКа свои
варианты названия.
По итогам этого творческого соревнования фонтан
было решено назвать «Радугой».
Депутаты городской Думы единогласно утвердили
данное решение.
Кроме того, перед народными избранниками вы-
ступил заместитель начальника железногорской по-
лиции Александр Голеньков, который отчитался о
деятельности Межмуниципального отдела МВД
«Железногорский» за 2017 год.
Александр Евгеньевич рассказал, что в прошлом
году городские полицейские раскрыли 548 пре-
ступлений, в числе которых 4 убийства, 30 грабе-
жей, 132 кражи и многое другое.
Кроме того, стражи порядка выявили 67 преступле-
ний, связанных с оборотом наркотиков, изъяли
более 700 граммов наркотических веществ, прове-
ли 47 тактико-специальных учений по антитерро-
ристическому направлению и так далее.
В целом, по словам Александра Голенькова, обста-
новка в Железногорске спокойная, а уровень пре-
ступности — один из самых низкий во всей Кур-
ской области.
Ещё депутаты утвердили снижение коэффициента
по арендной плате за муниципальную землю для
гаражных кооперативов (это связано с кадастровой
переоценкой земли).
Кроме того, народные избранники постановили пе-
редать в безвозмездное пользование Комбинату
питания учащихся, службе судебных приставов и
управлению судебного департамента муниципаль-
ные помещения, необходимые для их нужд.
Также было решено утвердить новый порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов и наградить за
многолетний добросовестный труд Почётной гра-
мотой Железногорской городской Думы двоих ра-
ботников Контрольно-счётной палаты.
В разделе «Разное» народные избранники обсуди-
ли вопросы, касающиеся ремонта дорог, возмож-
ной установки детской игровой площадки в посёл-
ке Заречный, наладки уличного освещения в рай-
оне школы №6, а также благоустройства террито-
рии возле дома №1 по улице Пионерская.

ООльга Богатикльга Богатиковаова

Самые гибкие
и грациозные
20 и 21 января в Железногорске
прошли соревнования по
художественной гимнастике.

С остязания проходили в рамках открытого
первенства школы олимпийского резерва
«Единоборств», и участие в нём приняли 39

маленьких воспитанниц городских секций художе-
ственной гимнастики.
Болеть за спортсменок приходили целыми семья-
ми, поэтому на протяжении двух дней соревнова-
ний зал был полон зрителей.
У каждой возрастной категории участниц имелась
своя программа выступлений. Девочкам предстоя-
ло продемонстрировать гибкость, мастерство в об-
ращении с обручем и мячом, причём сделать это
нужно было всего за полторы минуты. Однако этого
времени спортсменкам оказалось вполне достаточ-
но, чтобы показать все свои умения.
По итогам открытого первенства в своих возраст-
ных категориях победителями и призёрами стали
25 гимнасток. Лучше всех себя проявили Мария Го-
ликова, Диана Никулина, София Федоренко, Анна
Прокофьева, Дарья Илко, Инга Накпаева, София
Гридасова, Юлия Горбачёва и София Варенкова.

ВЫБОРЫ-2018

Прийти на выборы — гражданский долг каждого россиянина.

Новое в выборах
президента
Об изменениях в избирательном
законодательстве РФ рассказала председатель
ТИК Железногорска Римма Титова.

Н
а предстоящих вы-
борах президента
России 18 марта
будет применяться
новый механизм

голосования граждан по месту
фактического нахождения, ко-
торый заменил открепитель-
ные удостоверения.
Председатель ТИК пояснила,
что теперь избиратель, где бы
он ни находился, может при-
крепиться к любому избира-
тельному участку.
«Для этого ему достаточно по-
дать заявление в любую тер-
риториальную или в участко-
вую избирательную комиссию,
и выбрать участок, где ему
удобно будет голосовать», —
сказала Римма Титова.
Подавая такое заявление,
гражданин РФ будет перене-
сён из списка избирателей на
участке, к которому он

прикреплён, в список на том
участке, где он хочет проголо-
совать. Эта процедура пройдёт
посредством автоматизиро-
ванной госсистемы «Выборы».
«Например, избиратель заре-
гистрирован в Москве, но ра-
ботает и проживает в Желез-
ногорске. В период с 31 января
по 12 марта он должен с пас-
портом прийти в территори-
альную избирательную комис-
сию (в частности, в ТИК города
Железногорска — каб.107, зда-
ние администрации города)
или в МФЦ и заполнить заяв-
ление о включении в список
избирателей по месту нахож-
дения. А с 25 февраля по 12
марта такое заявление можно
подать в любую участковую
избирательную комиссию», —
пояснила Римма Титова.
График работы комиссий сле-
дующий: в рабочие дни с 15 до

19 часов, а в выходные дни —
с 12 до 16 часов.
На выборах в Железногорске
будут работать 44 избиратель-
ных участка. На 42-х из них
устновлены по две видеокаме-
ры. На двух других число из-
бирателей меньше 1000 чело-
век, поэтому камер там нет.
Ещё две камеры расположатся
в помещении ТИК и начнут
работать с 20-00 18 марта, то
есть с момента принятия про-
токолов от участковых избира-
тельных комиссий.
Ещё одно нововведение каса-
ется наблюдателей на избира-
тельных участках. Раньше они
были только от кандидатов
или от избирательных объеди-
нений. Теперь назначать их
разрешено общественной па-
лате России и региональным
общественным палатам.

Юлия Ханина

АПК

Регион
получит
добавку
Реализация в Курской
области крупных
инвестиционных
проектов увеличит
производство мяса.

Н а этой неделе компания
«Мираторг» — ведущий
производитель свинины —

сообщила, что планирует инве-
стировать более 13 млрд руб. в
строительство свинокомплексов в
Курской области в 2018 году.
Компания уже давно реализует в
регионе свои проекты и является
крупнейшим инвестором в агро-
промышленный сектор Соловьи-
ного края. В пресс-службе адми-
нистрации области сообщили, что
совокупные инвестиции «Мира-
торга» в 2018 году в Курской об-
ласти составят не менее 20 млрд
рублей, включая вложения в ком-
плекс по производству ягнятины,
запустить который планируется
весной этого года. Компания
также начала строительство со-
временной высокотехнологичной
мясохладобойни. Это позволит
дополнительно создать в регионе
не менее 7000 рабочих мест и
обеспечит до 7 млрд рублей в год
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней. Новые инвестпро-
екты в Курской области реализу-
ет и другой крупный производи-
тель — холдинг «АгроПромком-
плектация». В 2017 году компа-
ния запустила Машкинский и За-
харковский свинокомплексы
мощностью 37 и 22 тысячи голов
единовременного содержания со-
ответственно. А сейчас продолжа-
ет строительство второго комби-
кормового завода с элеватором
близ села Линец. Проектная про-
изводственная мощность нового
предприятия — 216 тысяч тонн в
год. Элеватор рассчитан на еди-
новременное хранение 150 тыс.
тонн зерна. Элеваторную часть
планируется ввести в эксплуата-
цию в июле, весь завод — осенью
2018 года.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Юниоры и роботы
Сегодня в Курске завершается чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области. В нём участвовали две железногорские команды.

И
з 150 претенден-
тов со всей Кур-
ской области на
региональный
этап прошли 36

финалистов в возрасте от 10
до 17 лет из Курска, Железно-
горска, Золотухинского и Мед-
венского районов. Наш город
представляли две команды,
состоящие из учащихся 7-9
классов школы №3. Илья Кар-
пачёв и Роман Переверзев де-
монстрировали навыки по-
строения моделей деталей в
соответствии с технической
документацией и умение со-
здавать чертежи и схемы ча-
стей конструкций в стандарти-
зированной компетенции
«Инженерный дизайн CAD».
Денис Матюшин и Максим
Гранкин достойно выступили

в компетенции «Мобильная
робототехника» и показывали
владение навыками сборки,
установки, программирования
систем управления роботом, а
также умение выявлять и
устранять неисправности.
— Как известно, в нашей
школе при поддержке компа-
нии «Металлоинвест» открыта
лаборатория робототехники.
Систематические занятия в
оборудованной всем необхо-
димым учебной аудитории
позволили ребятам хорошо
подготовиться, успешно прой-
ти отбор и достойно высту-
пить в финале, — рассказал
директор школы №3 Евгений
Зайцев. – Уверен, что наши
две команды — это только
«первые ласточки», за ними
последуют новые успехи

железногорских школьников
на подобных профессиональ-
ных состязаниях.
Качество выполнения кон-
курсных заданий оценивали
эксперты из числа профессор-
ско-преподавательского

состава Юго-Западного и Кур-
ского государственных уни-
верситетов, а также предста-
вители профильных предпри-
ятий региона.

Евгений Дмитриев
Фото с сайта школы №3

Железногорская команда на соревнованиях по профмастерству.
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БЛИЦОПРОС

В наш город наконец-то
пришла зима. Выпал
долгожданный снег, ударил
морозец. Мы решили
спросить у железногорцев,

изменилось ли их настроение и как
они теперь проводят свободное время?

Светлана Васильева,
жительница
Железногорска

С нетерпением ждала мороза, чтобы
пойти на открытый каток на стади-
оне «Горняк». При всех очевидных
плюсах «Юбилейного» я всё же пред-

почитаю открытый лёд. Ведь на «Горняке» —
чистый и свежий воздух, это гораздо приятнее.
И для здоровья намного полезнее. В погожий
день мороз и солнце создают на катке особую
атмосферу, сразу чувствуется прелесть русской
зимы. Не нужно прятаться от неё под крышу.

Михаил Алексеевич,
пенсионер

Каждый день хожу на лыжные про-
гулки в парк. Вот только что назад
вернулся, проехал километров
шесть. Замечательная погода!

Лыжня в парке отличная! Катаюсь с удоволь-
ствием не меньше часа. Бывает, что мне состав-
ляют компанию сын и внук. Кстати, 3 февраля
пройдёт чемпионат МГОКа по лыжному спорту,
мы, ветераны комбината, будем участвовать.
Лыжи — это бодрость и здоровье!

Татьяна Ивановна,
жительница
Железногорска

Очень рада, что наконец-то насту-
пила настоящая зима. Всё стало
таким красивым, белым, сказочным!
С удовольствием гуляю со своими

маленькими внуками по городу. Мы вместе лю-
буемся заснеженными домами и деревьями, ка-
таемся на санках. Детям нравится прыгать по
сугробам и лепить снеговиков. Мне кажется,
что и настроение у нас теперь особенно весёлое
и позитивное. А как здорово после прогулки
возвращаться домой и пить сладкий чай с пече-
ньем! Главное, чтобы зима задержалась у нас
подольше — до конца февраля.

Осторожно,
зима!
Красоты русской зимы могут
принести не только эстетиче-
ское наслаждение. МЧС пре-
дупреждает: русская зима
может быть очень опасна!

В среду в Пристенском районе Кур-
ской области полицейские спасли
семью из снежного плена. Автомо-

биль с родителями и двумя маленькими
детьми ночью застрял на просёлочной
дороге. Когда стражи порядка обнаружи-
ли потерпевших, стёкла машины изнут-
ри уже покрылись инеем. Так что в мо-
розные дни будьте особенно осторожны.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Да будет свет!
На детской площадке во дворе домов 25 и 25/2 по улице
Ленина появились фонари на солнечных батареях.

Шесть альтернативных
приборов освещения
были установлены на

этой неделе и стали ещё
одним шагом в реализации
программы «Комфортная го-
родская среда», в которой ТСЖ
этих домов принимает уча-
стие. Эти фонари просты в
эксплуатации и соврешенно не
затратны для бюджета ТСЖ.
Лампа фонаря включается и
выключается автоматически,
реагируя на естественное

освещение улицы.
По словам председателя «ТСЖ
Ленина 25 и 25/2» Анны Дя-
ченко, руководство этой ком-
пании ставит перед собой цель
сделать ввереную ему внутри-
дворовую территорию одной
из самых комфортных и кра-
сивых в Железногорске.
Работы по установке фонарей
были выполнены на условиях
софинансирования.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Добро не имеет границ
Воспитанники детского сада №19 в рамках проекта «Детство без страха» социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» подготовили праздничный концерт для жителей Дома ветеранов.

Ребята, подготовившие
концерт, посещают груп-
пу компенсирующей на-

правленности. Это значит, что
нарушения речи сочетаются у
них с повышенной тревожно-
стью и страхами. Бороться с
этими проявлениями в детса-
ду решили современным под-
ходом, предложив ребятам
стать волонтёрами. Поэтому
для этих девочек и мальчиков
сделать первый шаг навстречу
зрителю — уже подвиг.

— Участие в проекте «Детство
без страхов» программы «Здо-
ровый ребёнок» помогает
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья почув-
ствовать себя нужными
людям, — считает заведующая
садом Анна Пирожкова. — Со-
вершая что-то ради других,
протягивая руку помощи тому,
кто в ней нуждается, дети пре-
одолевают свой страх, в том
числе и страх общения.
Всего несколько движений

перед зрителями — и страха у 
ребят, как и не бывало. Отве-
чая на детскую доброту, улы-
баются и гости праздника.
— Благодарим всех, кто приго-
товил такую прекрасную 
встречу, — смахивая слезы, го-
ворит житель Дома ветеранов 
Семён Петов. — Растёт замеча-
тельное поколение. Я как де-
душка очень рад.
Для воспитанников сада этот 
концерт — не первый опыт со-
трудничества на ниве волон-

тёрства. Вместе с родителями
ребята участвуют в акциях
«Письмо водителю», «Открыт-
ка в подарок жителям микро-
района к празднику», «Сказка
дошколят» — театрализован-
ном представлении для детей,
перенёсших операции в гор-
больнице №2. В декабре про-
шлого года совместно с Клу-
бом отцов города дети вручи-
ли «Добрые новогодние пись-
ма» жителям Дома ветеранов.

Юлия Ханина

ПРОИСШЕСТВИЯ

На дорогах опасно
Изменение погодных условий привело к увеличению
количества ДТП на дорогах города.

Поздним вечером 19 ян-
варя на улице Мира в
микрорайоне №14 во-

дитель «Хонды» не предоста-
вил преимущество в движении
двигающемуся по встречке
«Ниссану». Пытаясь уйти от
столкновения, водитель «Нис-
сана» врезался в дорожный
знак. В результате ДТП была
травмирована пассажирка
«Ниссана», ей пришлось обра-
титься за медицинской помо-
щью в травмпункт железно-

горской горбольницы №2. Ей
диагностировали ушиб обеих
голеней. А 23 января, около
семи часов вечера, 27-летний
мужчина на автомобиле «БМВ»
сбил пожилого пешехода.
73-летний пенсионер попы-
тался перейти проезжую часть
улицы Ленина по нерегулируе-
мому пешеходному переходу.
Водитель «БМВ» его не заме-
тил. Пенсионер был доставлен
в больницу с травмами, не
угрожающими жизни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Приглашают пройти диспансеризацию
Каждый железногорец может пройти бесплатное диагностическое обследование в медицинских учреждениях
города.

Как известно, чем раньше
выявлена болезнь, тем
успешнее она лечится.

Для того, чтобы определить
заболевания, протекающие без
симптомов, и проводится дис-
пансеризация.
Для каждой возрастной груп-
пы она проходит один раз в
три года, начиная с 21 года.
Если в текущем году ваш воз-
раст делится на «3», то есть
ваш возраст 21, 24, 27, 30, 33 и
так далее, тогда вам нужно

пройти диспансеризацию.
Если ваш возраст не кратен
трём, то вы можете пройти
профилактический осмотр.
Таким образом, в 2018 году
впервые будут бесплатно об-
следоваться граждане 1997
года рождения.
В список для повторных обсле-
дований попадают люди с го-
дами рождения:1994, 1991,
1988, 1985, 1982, 1979, 1976,
1973, 1970, 1967 и т.д. Диспан-
серизацию можно пройти в

поликлинике по месту житель-
ства, работы, учёбы. Железно-
горцам, прикреплённым к го-
родской больнице №1, следует
обращаться по этому поводу к
своему участковому терапевту
или в городской Центр здоро-
вья (пер. Больничный, д. 8, 3-й
этаж, каб.№12), с 8.00 до 15.00.
Для прохождения диспансери-
зации желательно прийти
утром, натощак. При себе
нужно иметь паспорт, меди-
цинский страховой полис.

Если вы в последние 12 меся-
цев обследовались у врача,
возьмите подтверждающие
документы — эти результаты
могут быть учтены при про-
хождении диспансеризации.
Возможность пройти диспан-
серизацию работающим
людям гарантируется законо-
дательно, по федеральному за-
кону №323-ФЗ от 21.11.2011 г.
«Об основах охраны здоровья
граждан в РФ».

По материалам СМИ



4   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 3 | Пятница, 26 января 2018 года ПРЕДПРИЯТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ЭКОЛОГИЯ

ТВОЙ ГОЛОС

О кремах и пастах
В ящик обратной связи «Твой голос» поступило письмо от работника дробильно-обогатительного 
комплекса с просьбой возобновить выдачу дерматологического средства индивидуальной 
защиты «ТоталБио».

Автор пись ма со об ща ет, 
что новый крем «Ве-
ли ко леп ная пя тёр ка» 

очи ща ет хуже. За ме сти тель  
глав но го ин же не ра-на чаль ник 
управ ле ния охра ны труда и 
про мыш лен ной без опас но сти 
Роман Ру сец кий, ко то ро му мы 
на пра ви ли об ра ще ние со труд-
ни ка, от ме тил, что ру ко вод-
ство ком би на та и Ме тал ло ин-
ве ста вни ма тель но от но сит ся 
к раз ви тию и со вер шен ство ва-
нию си сте мы охра ны труда и 
про мыш лен ной без опас но сти. 
Одним из при о ри тет ных на-
прав ле ний  яв ля ет ся кон троль 
ка че ства средств ин ди ви ду аль-
ной за щи ты. Все СИЗы перед 
за куп кой про хо дят обя за тель-
ные про мыш лен ные ис пы та-
ния, по ито гам ко то рых вы би-
ра ет ся самый ка че ствен ный 
ва ри ант. С ок тяб ря по де кабрь 
2017 года про во ди лись ис-

пы та ния дер ма то ло ги че ских 
СИЗ: крема от пяти раз ных 
про из во ди те лей были роз да-
ны ра бот ни кам для оцен ки. По 
ито гам ис пы та ний наи бо лее 
эф фек тив ной при зна на ли ней-
ка средств, предо став ля е мых 
ком па ни ей ООО «Центр со вре-
мен ных тех но ло гий». У дан но-
го про из во ди те ля ком би нат на 
про тя же нии трёх лет при об-
ре та ет несколь ко видов кре-
мов, в том числе и «То тал Био». 
Со от вет ствен но, на 1 квар тал 
2018 года при ня то ре ше ние 
за ку пать имен но  эту про дук-
цию. По ито гам ис пы та ний 
крем «Ве ли ко леп ная пя тёр ка», 
о ко то ром го во рит автор пись-
ма, по лу чил от ри ца тель ные 
от зы вы от мно гих ра бот ни ков 
— при об ре тать его в даль ней-
шем для со труд ни ков ком би-
на та не пла ни ру ет ся.  В 2018 
году поиск наи бо лее эф фек тив-

ных дер ма то ло ги че ских средств 
будет про дол жен. Про ра ба ты ва-
ет ся во прос о про ве де нии про-
мыш лен ных ис пы та ний на всех 
пред при я ти ях Ме тал ло ин ве ста 

дер ма то ло ги че ских СИЗ ка че-
ствен ной ли ней ки. До по лу че ния 
ре зуль та тов ис пы та ний будет 
про из во дит ся за куп ка ранее по-
став ля е мых кре мов и паст.

Корабли из металла 
Уральской Стали
Металлопрокат Уральской Стали сер-
тифицирован на соответствие требо-
ваниям Российского морского регистра 
судоходства.

Пред при я тие ком па нии «Ме тал ло ин вест» 
Ураль ская Сталь по лу чи ла сви де тель ство 
о при зна нии со от вет ствия тол сто ли сто во го 

про ка та из стали вы со кой проч но сти тре бо ва ни ям 
РМРС. Это от кры ва ет для ком па нии новые пер-
спек ти вы про из вод ства вы со ко проч но го сталь но-
го про ка та для су до стро е ния и рас ши ре ния рынка 
сбыта. Ранее Ураль ская Сталь под твер жда ла со-
от вет ствие тре бо ва ни ям РМРС про ка та из стали 
с нор маль ны ми и по вы шен ны ми проч ност ны ми 
свой ства ми.
Экс пер ты Рос сий ско го мор ско го ре ги стра су до-
ход ства  про ве ли оцен ку тол сто ли сто во го про ка та 
из новых марок стали вы со кой проч но сти А500, 
D500, E500, F500. В ре зуль та те вы со ко проч ный 
ли сто вой про кат сер ти фи ци ро ван для ис поль зо-
ва ния при  из го тов ле нии мор ских судов, пла ву чих 
и ста ци о нар ных бу ро вых уста но вок.
Ли сто вой про кат Ураль ской Стали поль зу ет ся 
устой чи вым спро сом у оте че ствен ных и за ру беж-
ных су до стро и те лей. Се год ня из но во тро иц ко го 
ме тал ла стро ят ся бу ро вые плат фор мы, су хо гру зы, 
пас са жир ские оке ан ские лай не ры.

Ольга Богатикова

Льготы будут 
проиндексированы

По сообщению Управления Пенсионного фонда 
РФ в Железногорске, с 1 февраля 2018 года 
будут проиндексированы на 2,5 процента еже-

месячные денежные выплаты (ЕДВ) федеральным 
льготникам. Теперь для проживающих на террито-
рии с льготным социально-экономическим статусом 
размер ежемесячной денежной выплаты составит 
518,37 рублей (в категории «Граждане, постоянно 
проживающие (работающие) в зоне с льготным соци-
ально-экономическим статусом»).  Те, кто относится  
к категории «Дети и подростки в возрасте до 18 лет, 
проживающие в зоне с льготным социально-эконо-
мическим статусом» получат  778,41 рублей.
Кроме того, стоимость набора социальных 
услуг также подлежит индексации и составит 
1075 руб.19 коп. в месяц. Эта сумма складывает-
ся из следующих слагаемых:
• обеспечение необходимыми медикаментами — 
828 руб. 14 коп.;
• предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний — 
128 руб. 11 коп.;
• бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно — 
118 руб. 94 коп.
Не подлежит индексации дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение, установленное 
получателям Указами Президента РФ от 30.03.2005 г. 
№ 363 «О мерах по улучшению материального поло-
жения некоторых категорий граждан РФ в связи 
с 60-летием Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» и от 01.08.2005 г. № 887 «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов 
вследствие военной травмы». 
Получатели федеральной социальной доплаты к 
пенсии должны знать, что в связи с проведением 
февральской индексации у них изменится размер 
ФСД, так как он зависит от величины совокупных 
выплат, получаемых пенсионером. Для тех, у кого в 
результате индексации общий размер получаемых 
выплат составит  8600 рублей и более (прожиточ-
ный минимум пенсионера для установления ФСД 
на 2018 год), выплата ФСД приостановится.

Награда по итогам года
В Курской области подвели итоги Года экологии. 
Михайловский ГОК отмечен Благодарственным письмом 
администрации Курской области за сохранение природного 
потенциала для будущих поколений, достижения в 
природоохранной деятельности  и реализацию мероприятий 
Года экологии.

В мероприятии при-
няли участие губер-
натор Александр 
Михайлов, руково-
дители предпри-

ятий области, экологи, пред-
ставители научных сообществ, 
молодежных и общественных 
объединений. Глава региона 
отметил, что промышленные 

предприятия решали задачи, 
поставленные президентом 
России Владимиром Пути-
ным, по снижению выбросов и 
внедрению на предприятиях 
«зеленых» технологий. В числе 
тех, кто реализовал наиболее 
масштабные природоохранные 
проекты, отмечен Михайлов-
ский ГОК. 

За личный вклад в реализацию 
природоохранных мероприя-
тий отмечены главный энерге-
тик дробильно-сортировочной 
фабрики Павел Сиприков, ма-
стер цеха хвостового хозяйства 
Алексей Беляков, начальник 
цеха рудоуправления Алексей 
Кабанов.
— Вопросы экологии являются 

одним из приоритетов компа-
нии «Металлоинвест». Компа-
ния направляет на природоох-
ранную деятельность только 
нашего предприятия ежегодно 
более 1 млрд рублей, — рас-
сказал управляющий директор 
МГОКа Сергей Кретов. — Стро-
ительство новых производ-
ственных объектов, модерниза-
ция оборудования проводится 
обязательно с учетом техноло-
гий, минимизирующих воздей-
ствие на окружающую среду. 
Так, например, крупнейший 
инвестиционный проект ком-
пании «Металлоинвест» в 
Курской области — техноло-
гический комплекс обжиговой 
машины №3 по производству 
окатышей отличают самые со-
временные технологические 
решения и оборудование. Ме-
таллоинвест стремится снизить 
уровень забора воды из природ-
ных источников и максимально 
исключить потери воды при 
осуществлении технологиче-
ских процессов. Системную 
работу проводит Металлоин-
вест по снижению выбросов в 
атмосферный воздух, инвести-
руя средства в реконструкцию 
пылегазоочистных установок 
на фабриках. 
Полученные результаты отме-
чены федеральными эксперта-
ми. В 2017 году Курская область 
заняла 4-е место среди 85 субъ-
ектов Российской Федерации 
по качеству окружающей среды 
и природоохранной активности 
граждан.

Алена Мяснянкина
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РАБОЧИЙ СПОРТ

На целый миг быстрее всех
18 января во Дворце культуры состоялся торжественный вечер, на котором были 
подведены итоги рабочей спартакиады Михайловского ГОКа, проходившей в 2017 году.

Есть на МГОКе славная 
традиция — ежегодно 
проводить рабочую 
спартакиаду по разным 
видам спорта. Она — 

пример и образец корпоратив-
ной спортивно-массовой работы 
компании «Металлоинвест», а 
её цель — ещё больше сплотить 
дружный горняцкий коллектив и 
способствовать здоровому образу 
жизни работников комбината. 
2017 год был для любителей 

спорта особенным. Прежде 
всего, он вошёл в историю, как 
год I зимней корпоративной 
спартакиады, которая прошла 
на базе Михайловского ГОКа и 
стала новым этапом развития 
спортивной жизни Металлоин-
веста. Спортсмены компании 
продемонстрировали высокое 
мастерство как в общеизвестных 
и популярных (хоккей, конько-
бежная и лыжная эстафета, биат-
лон), так и в новых, экзотических 

Анастасия 
Максименко, 
спортсменка Цеха 
дренажной шахты МГОКа:

Максим
Дурман, 
спортсмен УАТ:

— Я увлекаюсь физкультурой со школь-
ных лет. Занимаюсь гирями, лёгкой 
атлетикой. Для меня физическая актив-
ность значит очень многое. Спорт вы-

рабатывает уверенность в себе, делает спортсмена 
сильнее, учит преодолевать любые препятствия. 
Мне очень нравится, что работая на МГОКе, я имею 
возможность участвовать в соревнованиях.

— Я занимаюсь гиревым спортом, лы-
жами, лёгкой атлетикой. Люблю спорт, 
ведь он  учит дисциплине, делает 
человека закалённым, сильным и здо-

ровым. В рабочей спартакиаде всегда участвую 
с удовольствием, её соревнования — отличная 
проверка на силу и выносливость.

для нашего города видах — хок-
кее в валенках, кёрлинге, спуске 
на тюбингах. Кстати, хоккей в 
валенках, по многочисленным 
просьбам спортсменов комбина-
та уже ввели в программу рабо-
чей спартакиады-2018. 
18 января в Большом зале ДК со-
брались самые сильные, быстрые 
и ловкие работники МГОКа — 
победители и призёры рабочей 
спартакиады.
— Все спортсмены — люди 
особенные, — уверен главный 
инженер МГОКа Александр Ко-
зуб. — Они крепки не только 
телом, но и духом, что позволяет 
им добиваться успеха не только 
в спортивных соревнованиях, но 
и в решении важных производ-
ственных задач.
В спартакиаде-2017 приняло уча-
стие более 4 тысяч сотрудников 
МГОКа. Горняки соревновались в 
18 видах состязаний. 
— Хочу поблагодарить тех лю-
дей, которые готовят и проводят 
наши соревнования на высоком 
уровне — работников СК «Маг-
нит», — сказал собравшимся  
директор по социальным вопро-
сам Михайловского ГОКа Влади-
мир Батюхнов. — Это дружный, 
очень профессиональный кол-
лектив, который помогает нашим 
ребятам уверенно двигаться к 
победам.
Соревнования спартакиады 
традиционно проходили по двум 

группам цехов. В первой группе 
победителями стали спортсмены 
Рудоуправления, на 2 месте — 
сборная УПЗЧ и РМУ, 3 место 
досталось коллективу УАТ-УГП. 
Во второй группе цехов лучшим 
оказался Цех подготовки произ-
водства, серебряную ступеньку 
пьедестала заняла команда УТК, 
бронзовую — коллектив ЦЛЭМ. 
Все победители и призёры полу-
чили заслуженные награды из 
рук почётных гостей праздни-
ка — руководителей города и 
комбината.
— Прошлый год оказался бо-
гат на события, значимые для 
Железногорска, — сказал гость 
мероприятия, градоначальник 
Дмитрий Котов. — Был открыт 
современный скейт-парк, на 
стадионе «Горняк» обновлено 
покрытие беговых дорожек. Всё 
это стало возможным благодаря 
трёхстороннему соглашению 
между Металлоинвестом и адми-
нистрациями области и города. 
Спасибо и вам за ваши спортив-
ные успехи, желаю здоровья и 
бодрости духа. 
Впереди у спортсменов комбина-
та новые победы, ведь спартаки-
ада нового, 2018 года уже стар-
товала — 20 января в бассейне 
«Нептун» прошли соревнования 
по плаванию. 

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

НА ГОЛУБЫХ ДОРОЖКАХ

Проплыть за 25 секунд
Соревнованиями по плаванию Михайловский ГОК открыл рабочую спартакиаду-2018.

На голубых дорожках 
бассейна «Нептун» сорев-
новались более 400 гор-

няков комбината, прошедших 
через сито отбора в цеховых 
состязаниях. Участников сорев-
нований поздравил с началом 
новой спартакиады директор по 
социальным вопросам МГОКа 
Владимир Батюхнов. Он поже-
лал им отличных результатов, 
как личных, так и командных, и 
крепкого здоровья. 
— Ожидала, что проплыву хуже, 
но уложилась в минуту, — рас-
сказала после заплыва работни-
ца дренажной шахты Светлана 
Являнская. —  Думаю, для люби-
теля это — нормально. Я люблю 
плавать, часто посещаю бассейн, 
прихожу сюда вместе с ребён-
ком. Плавание очень хорошо 
укрепляет здоровье.

Именно для этого и проводится 
рабочая спартакиада. Многие из 
её участников дружат со спортом 
со школьной скамьи. И очень 
рады, что на комбинате созданы 
отличные условия для различ-
ных видов. Тренировки помо-
гают поддерживать хорошую 
физическую форму, от этого 
напрямую зависят успехи на 
производстве. 
— Конечно, мы настроены на 
победу, но здоровье — превы-
ше всего, — отмечает сотрудник 
УПЗЧ Евгений Мугалёв. — Спорт 
очень помогает мне в работе, я 
провожу за станком по восемь 
часов, и спорт даёт силы, бо-
дрость и энергию. Спорт — это 
жизнь!
Однако любой спортсмен на-
строен только на победу. Ре-
зультаты, зафиксированные в 

этот день, были для непрофес-
сиональных спортсменов впол-
не приличными: большинство 
участников, преодолев 50 ме-
тров, уложилось в полминуты, а 
лучшими стали те, кто проплыл 
дистанцию за 25-26 секунд. По 
итогам соревнований в команд-
ном зачёте в первой группе цехов 
объединённая команда ФОКа и 
Железногорского кирпичного за-
вода заняла третье место, плов-
цы объединённой команды ЦИТ 
и Энергоцентра — второе, а по-
бедила в соревнованиях команда 
рудоуправления.
Во второй группе цехов на тре-
тьем месте — пловцы Дворца 
культуры, серебро — у команды 
ЦЛЭМ. Победителем стала ко-
манда ветеранов МГОКа.

Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича
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 КРУПНЫЙ ПЛАН

Жизненные ориентиры
Александра Быканова знает большинство сотрудников Михайловского ГОКа. И дело здесь 
не только в том, что этому предприятию он посвятил почти 40 лет своей жизни. Умение 
выслушать, найти нужные слова  и по возможности протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается — особый талант Александра Васильевича.

Его рабочий кабинет  будто  
зеркало, в котором своё от-
ражение оставили события, 
так или иначе касающиеся 
социальной жизни Михай-

ловского ГОКа. По разноцветным 
картонным  и жестяным коробкам 
можно, к примеру, проследить, как  
менялся облик  упаковки для ново-
годних подарков. Здесь и яркие боль-
шегрузы, и увесистые новогодние 
шары, и стильные папки.  А одна из 
стен, увешанная благодарностями и 
почётными грамотами, красноречиво 
расскажет о достижениях начальника 
управления внутренних соцпрограмм 
МГОКа Александра Быканова и кол-
лектива, которым он руководит. 
 — Социальные программы, дей-
ствующие на комбинате, охватыва-
ют практически все стороны жизни 
работников и ветеранов, многие 
бюджетные учреждения города, мало-
обеспеченные слои населения Желез-
ногорска и района, общественные ор-
ганизации. И это — основа политики 
компании «Металлоинвест», нацелен-
ной, прежде всего, на создание макси-
мально комфортных условий труда и 
жизни сотрудников и их семей, — по-
ясняет Александр Васильевич.

Заводская проходная 

Удивительно, но факт: о карьере 
социального работника Александр 
Быканов вовсе не мечтал. Напротив, 
стремился овладеть серьёзной специ-
альностью — строительной. С этого 
и начал Александр Васильевич свой 
трудовой путь в Железногорске, стро-
ил фабрику окомкования. Но вскоре 
принял решение перейти на работу в 
рудоуправление. Начинал учеником 
помощника машиниста экскаватора. 
Потом стал помощником, а вскоре и 
машинистом. 
— В 70-ые годы было принято соби-
рать металлом. В эту работу включа-
лись и взрослые, и школьники. Уче-
ники шестой школы так постарались, 
что собрали железа на целый экскава-
тор! Я потом на нём работал, — вспо-
минает Александр Васильевич. 
Но активного, неравнодушного брига-
дира, умеющего к тому же прекрасно 
ладить с людьми, ожидал совсем дру-
гой карьерный поворот — на профсо-
юзное поприще. Вместе с новыми на-
значениями менялся и объём работы, 

которой ему приходилось заниматься. 
— В должности заместителя пред-
седателя профкома комбината я 
курировал всю социальную работу 
предприятия, — говорит Александр 
Быканов. —  Это было очень хлопотно, 
но и интересно. В то время я многому 
научился, ведь одной любви к людям 
недостаточно. Социальная сфера на-
столько масштабна, что в ней легко 
потеряться. Поэтому нужно уметь 
правильно расставлять приоритеты.

Опора на коллектив 

Можно только удивляться, как не-
большому коллективу соцуправле-
ния удаётся отлично справляться с 
огромным количеством заявлений, 
поступающих от работников МГОКа и 
ветеранов предприятия. 
— К нам обращаются сотни людей, 

и поводов для обращения много. К 
примеру, у работников МГОКа рож-
даются дети. Чтобы все семьи полу-
чили пособие на ребёнка, сотрудники 
соцуправления  должны подготовить 
соответствующий приказ, основан-
ный на первичных документах, — рас-
сказывает Александр Васильевич. —
Или взять многодетные семьи, ко-
торых на комбинате около сотни, а 
также семьи с детьми-инвалидами. 
Им всем положены выплаты, но каж-
дому — свои. Оформить всё в срок и 
правильно — тоже задача сотрудников 
соцуправления. Также работники и 
ветераны МГОКа ежегодно получают 
путёвки на оздоровление. Только в 
санаторий «Горняцкий» мы ежегодно 
выдаём до 500 путёвок, а всего в раз-
ные направления  получается более 
трёх тысяч! Оформить документы и 
вовремя направить их в нужные ин-

станции — это большой труд.
Помимо своей основной работы, с 
1996 года Александр Васильевич на 
общественных началах является пред-
седателем благотворительного фонда 
«Милосердие».  
— Только по линии этого фонда к нам 
ежегодно обращаются до 800 человек. 
Чтобы оказать им помощь, надо найти 
этих людей, вручить им деньги, затем 
продекларировать их. В итоге за один 
год подобных записей получается не 
менее 6 тысяч. Поверьте, это огромная 
работа, — признается собеседник.  
Видя, что их шеф — профессионал 
высочайшего класса, сотрудники со-
цуправления, словно подражая ему,  
постоянно повышают своё мастер-
ство. Так, по итогам корпоративного 
конкурса «Лучший руководитель 
Металлоинвеста» руководитель груп-
пы внешних соцпрограмм Владимир 
Стефанович занял первое место, а на-
чальник бюро экономического сопро-
вождения соцпрограмм  Маргарита 
Плахута  была названа лучшим моло-
дым специалистом МГОКа. О победах 
своих коллег Александр Васильевич 
рассказывает с особой гордостью, до-
бавляя при этом: «Без коллектива  мне 
одному ничего не удалось бы сделать». 
Может, поэтому, получая высокую на-
граду «Заслуженный работник МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ», Александр Быканов 
отметил: «То, что такую высочайшую 
награду впервые за всю историю полу-
чает именно социальный  работник 
Металлоинвеста, говорит об оценке  
всей социальной политики компании.  
Металлоинвесту есть чем гордиться, у 
нас  самые лучшие социальные про-
граммы, самый лучший Коллектив-
ный договор, и многое другое».

Хобби как часть жизни 

Увлечения Александра Васильевича 
не ограничиваются стандартны-
ми интересами, характерными для 
большинства горожан. Уверена, что 
в Железногорске найдётся немного 
фенологов, более тридцати лет дваж-
ды в день отслеживающих погоду. Это 
увлечение поначалу было простой 
забавой. Кто-то из коллег предложил 
вести дневник метеорологических 
наблюдений. Согласились многие, но 
продолжил только Быканов. 
— Поздравляя коллег с днём рож-
дения, я иногда пишу, какая погода 

была в тот день, когда они родились. 
Всем нравится, — говорит Александр 
Васильевич. 
 Книги — особая любовь Александра 
Быканова. Предпочтение он отдаёт 
историческим и энциклопедическим 
изданиям. Особенно привлекают ме-
муары знаменитых полководцев. 
— У меня есть несколько изданий 
маршала Жукова, есть труды Рокоссов-
ского, Конева, Ерёменко, Мерецкова, 
Рыбалко. Кстати, мой отец воевал в 
третьей танковой армии под предво-
дительством  Павла Семёновича Ры-
балко, дошёл до Берлина. Много книг 
я выписываю по почте, в интернет-ма-
газинах, — рассказывает Александр 
Быканов. — Сейчас в свободном досту-
пе появились военные воспоминания 
французов, немцев, американцев. Мне 
интересно почитать, какой была война 
их глазами.  
Садово-дачные предпочтения Алек-
сандра Быканова тоже нестандартные. 
Только одних декоративных кустар-
ников, луковичных, многолетников 
на его участке около сотни. Александр 
Васильевич знает немало секретов, 
чтобы каждое растение раскрылось во 
всей своей красе. 
— В этом году я посадил дрок англий-
ский, наверное, цвести он не будет, 
но ведь это экзотика. Ракитник цве-
тёт красиво, вегела капризная, её 
укрывать надо, а самшит круглый год 
радует меня яркой зеленью, — расска-
зывает о своём хозяйстве Александр 
Васильевич. 
Есть на его участке и рукотворный 
пруд. Выкопали они его вместе с вну-
ком, запустили туда рыб и раков. Те 
расплодились, но ловят их на удочку 
только ради интереса. Оказавшись на 
крючке, под дружные аплодисменты 
гостей рыбки тут же отправляются 
обратно в пруд. Всем весело и все 
довольны. 
Спокойный, умиротворяющий отдых 
Александр Быканов любит чередо-
вать с динамичным. Поэтому зимой 
его ждут лыжи, а летом — плаванье. 
Участвуя  в спартакиаде МГОКа, он не-
редко занимает призовые места. Что, в 
общем-то, и не удивительно: ведь всё, 
за что берётся Александр Василевич, 
он привык делать на отлично — будь 
то работа, спорт или хобби.  

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Тест-драйв для скорой помощи
Окончание. Начало на стр.1.

Помимо пульсоксиметра 
новые автомобили осна-
щены всем необходимым 

оборудованием для оказания мед-
помощи на догоспитальном этапе. 
Конструктивно усовершенствован 
дефибриллятор. В каждой машине 
есть внутрикостный шприц, помпа 
для дозированной подачи лекар-
ственных средств и небулайзер, ко-
торый используется при оказании 
помощи больным с бронхиальной 
астмой.
Новое оборудование было задей-
ствовано при эвакуации больной 
в кардиологическое отделение 
горбольницы №2: во время пути 
врачи проводили мониторинг с ис-

пользованием пульсоксиметра, а с 
помощью аппарата искусственной 
вентиляции лёгких стабилизиро-
вались показатели сатурации.

Бронхиальная астма

Диспетчер передаёт бригаде оче-
редной вызов, и экипаж мчится в 
старую часть города. У 78-летней 
горожанки приступ бронхиальной 
астмы. Обследовав больную, врачи 
выясняют, что состояние больной 
осложнено сахарным диабетом. Но 
у бригады есть всё необходимое, 
чтобы оказать ей квалифициро-
ванную помощь. Определяют со-
стояние крови: измеряют сахар — с 
помощью глюкометра, кислород — 
с помощью пульсоксиметра. 
— Чтобы облегчить состояние 

больной, фельдшер использовал 
небулайзер. Он позволяет подавать 
лекарственные средства ингаля-
торно, приступ купируется и их не 
приходится вводить внутривен-
но, — поясняет Ольга Силина.
После лекарственной ингаляции 
больной действительно стало луч-
ше. И доставлять её в больницу не 
потребовалось.

Инфаркт

— Скорая, диспетчер слушает. 
Мужчина… 45 лет… Инфаркт мио-
карда… Адрес? Выезжаем.
Больного доставляют в кардио-
логию горбольницы №2. После 
осмотра и оказания первой помо-
щи принято решение направить 
пациента в региональный сосу-

дистый центр Курской областной 
больницы. Дорога неблизкая, но 
оборудование нового автомоби-
ля настолько современно, что он 
может обеспечить медэвакуацию 
больных на большие расстояния. 
В дороге для коррекции понижен-
ного артериального давления при-
годилась помпа — шприц-дозатор, 
который позволяет вводить паци-
енту лекарство определёнными 
дозами, а для поддержания уровня 
кислорода в крови — пульсокси-
метр и аппарат ИВЛ. Грозным ос-
ложнением инфаркта может быть 
нарушение сердечного ритма, по-
этому врачи скорой в автомобиле 
ещё перед началом медэвакуации 
накладывают больному на область 
сердца электроды дефибриллятора. 
—Кстати, дефибриллятор у нас 
теперь намного проще в эксплуа-
тации, чем были ранее, — делится 
во время небольшой передышки 
в работе Ольга Силина. — Посмо-

трите, какой небольшой, компакт-
ный, лёгкий. В дефибрилляторах 
прежней модификации электро-
ды более громоздкие и, конечно, 
использовать их было намного 
сложнее. Сейчас электроды очень 
миниатюрные, есть и детские, и 
взрослые. К тому же новый аппарат 
очень прост в использовании.
— Новые машины полностью уком-
плектованы современным обору-
дованием, которое включается с 
одной кнопки и даёт возможность 
в процессе медицинской эвакуа-
ции оказывать неотложную и реа-
нимационную помощь пациентам 
любого возраста, — рассказывает 
старший фельдшер скорой помощи 
Ирина Деревянко. — Оказать по-
мощь новорождённому, при любой 
сосудистой и сердечной патологии. 
Даже роды примем, если будет в 
том необходимость.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Георгий  Жуков «Воспоминания и размышления»
Константин Рокоссовский «Солдатский долг»
Иван Конев «Записки командующего фронтом»
Андрей Еремёнко «Годы возмездия»
Николай Кузнецов «Курсом к победе»
Владимир Трибуц «Балтийцы сражаются»
Кирилл Мерецков «На службе народу»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог. Елена 

Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Германия пробуждается 

от глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4».
08.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05«Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 

21.30, 00.00 Будни (12+).
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Живая история. Опасный 

Ленинград» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).

12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 «Библейские тайны. Жизнь 

Иисуса Христа» (12+).
18.00 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+)..
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
22.00 «КИСЛОРОД» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
09.30 Смешанные единоборства.
11.20 «Сильное шоу» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия.
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! 
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства.
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.35 Профессиональный бокс (16+).
21.30 Портреты соперников (16+).
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 Новости.
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Польша. 

19.30 Будни (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КРАЙ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
01.30 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (0+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Норвегия. 
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» -«Сампдория» (0+).
16.20 Новости.
16.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. Трансляция из 
Грозного (16+).

17.25 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

ЦСКА (Россия) - «Пяст».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! 
20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
21.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00  Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.40 Волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» - «Нова».

01.35 Художественный фильм 
«ДВОЙНОЙ ДРАКОН».

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+).

06.15 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (16+).
17.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 От автора. Полина Барскова.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...».
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время».
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок 
Мон-Сен-Мишель».

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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АКТУАЛЬНО

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ



   |   9 КУРСКАЯ РУДА
№ 3 | Пятница, 26 января 2018 года РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35. 
Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период. 

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ХОЛМОГОРСКИЙ КАРТОФЕЛЬ
Суперэлита:                                 
- «ЛАДОНЕЖСКИЙ»
- «РЯБИНУШКА»
- «ЛЮБАВА»

САД И ОГОРОД

Когда сажать сельдерей, капусту, 
огурцы и лук

Каждый день мы получаем 
столько информации, что 
мозг не всегда успевает её 

обрабатывать. Взрослые, хотя 
и с трудом, но справляются, 
например, учатся управлять 
вниманием и временем. А вот 
у школьников этой нагрузки в 
разы больше. Что же в первую 
очередь мешает школьнику хо-
рошо учиться?

Слишком большая 
нагрузка

Сейчас практически все дети 
ходят в кружки и секции в до-
полнение к школьной программе: 
иностранный язык, репетиторы 
по всем предметам, спортивные 
секции, творческие студии. Ро-
дители часто думают, что чем 
больше развивающих занятий, 
тем лучше. Но на самом деле для 
развития ребёнку нужно больше 
отдыхать, много спать, гулять и 
общаться с друзьями.

Решение:

Попробуйте снизить нагрузку 
ребёнка до основных уроков в 
школе и 1-2 дополнительных за-
нятий в неделю. Когда ему станет 

комфортно в таком темпе и пока-
затели успеваемости вернутся в 
норму, можно будет подключить 
новое занятие. Постепенно ребё-
нок привыкнет к более высоким 
нагрузкам.

Нет интереса 
к предмету, лень

Возможно, ребёнок отстает по 
предмету просто потому, что не 
находит в нём ничего увлекатель-
ного. Например, ему нравится 
математика и другие точные 
науки, а вот литература с её 
списками на лето — это неинте-
ресно и отнимает слишком много 
времени.

Решение:

Постарайтесь нестандартными 
способами привить ребёнку 
интерес к предмету, к которому 
у него не лежит душа. Напри-
мер, изучая тему, проведите 
аналогию с любимыми героями 
школьника из мультиков, комик-
сов и фильмов. 
Гораздо интереснее изучать 
биологию на примере Челове-
ка-паука или решать примеры 
по алгебре и задачи по физике, 

чтобы стать таким же крутым 
инженером, как Железный 
человек. 
Или устройте из обычного до-
машнего задания по нелюби-
мому предмету квест с призом 
в конце.

Проблемы в школе

Может быть, ребёнок не ла-
дит с одноклассниками или 
возник конфликт с учителем. 
Ему сложно отвечать у доски и 
иначе проявлять себя в учёбе, 
потому что за этим следует не-
гативная реакция обидчиков. 
Всё это может повлиять на его 
успеваемость.

Решение:

Постарайтесь помочь ребён-
ку выработать правильную 
тактику взаимодействия с 
социумом, научить его отста-
ивать свою точку зрения и не 
обращать внимания на выпа-
ды в его сторону. Вы можете 
объяснить ему, что школьные 
годы пройдут, а знания оста-
нутся, поэтому важно научить-
ся правильно расставлять 
приоритеты.

Неумение 
концентрироваться

Многие дети постоянно отвлека-
ются от уроков и с трудом одоле-
вают параграфы учебников, по-
тому что то и дело возвращаются 
к началу, ничего не запомнив с 
первого раза. Неумение сосре-
доточиться сильно влияет на их 
успеваемость, ведь от него зави-
сит скорость и качество выполне-
ния заданий.

РЕКЛАМА

Супер-суперэлита:
- «ЛОМОНОСОВСКИЙ»
- «ЧАРОДЕЙ»

Спешите, количество ограничено!
Каждую среду в 16.00 в магазине «Сияние» проводится мастер-класс. Скидка на товары 15%.

Требуется пекарь, кондитер

Как повысить успеваемость ребёнка в школе
Решение:

Чтобы ребёнок успевал по всем 
предметам, нужно научить его 
учиться — то есть помочь овла-
деть принципами продуктивной 
работы с информацией. Так он 
сможет быстро усваивать новые 
данные и не зацикливаться на 
чём-то неинтересном, но обяза-
тельном. И его успеваемость в 
школе снова возрастет.

По материалам СМИ

Мы продолжаем делиться с читателями советами, когда лучше высаживать огородные 
растения на рассаду. 

Сельдерей
Взгляните на упаковку 
производителя семян. Там всегда 
указываются сроки, подходящие 
для каждого конкретного сорта. 
Однако существуют общие 
рекомендации, которых можно 
придерживаться в любом случае.
Основным ориентиром для 
дачников и огородников служит 
посевной календарь. В нём 
лучшими сроками для посева 
сельдерея на рассаду отмечены 
числа с 1 по 15 марта. Причём в 
почву рекомендуется опускать 
уже предварительно замоченные 
семена. Такие сроки позволяют 
получить полноценную рассаду 
к середине мая, потому что у 
сельдерея будет уже по 5 листоч-
ков, и он хорошо адаптируется 
на постоянном месте.

Капуста 
Капуста имеет большой 
срок вегетации, поэтому её 
необходимо сажать с помощью 
рассады. Иначе она просто не 
успеет полноценно развиться в 
условиях непродолжительного 

лета большей части территории 
России. В 2018 году наиболее 
благоприятными для посева 
капусты на рассаду считаются 
29, 30 января, 5-7 и 10-12 фев-
раля, а также 20, 25 и 26, 30 
или 31 марта. В последнем 
месяце зимы заняться стоит 
поздними сортами, а на первый 
весенний месяц оставить ранние 
сорта белокочанной и цветной 
капусты. Стоит отметить, что 
18 мая считается днём Ирины 
Капустницы, поэтому пересадку 
лучше наметить на этот день. А 
значит, рассада к этому време-
ни должна полностью сформи-
роваться.

Огурцы 
Возраст рассады огурцов к 
моменту высадки на постоянное 
место должен быть примерно 
равен трём неделям. В это время 
она максимально быстро и без 
последствий адаптируется к 
новым условиям. Исходя из 
этого и нужно выбирать дату 
для посева огурцов. Посевной 
календарь предлагает на выбор 

несколько дней в феврале. Это 
1, 5, 12 или 14 число. 
Подходящих дат для работы с 
семенами огурцов в марте не 
указано. В то время как в апреле 
их много: 9, 18, 22 и 26-28. 
Кстати, именно последние 
апрельские дни наиболее всего 
подходят для посева огурцов 
на рассаду, если в дальнейшем 
планируется их посадка в 
укрытую грядку. Если пересадка 
будет происходить в утеплённую 
теплицу, то сроки посадки 
могут существенно сдвигаться 
на более ранние даты.

Лук 
Прежде чем отвечать на этот 
вопрос нужно определиться 
с тем, каким должен быть 
результат: зелёное перо или 
крупные головки. Поскольку 
сроки посадки для них 
существенно различаются.
Так, лук на перо посевной 
календарь рекомендует сажать: 
в марте — 2 и 3, 7 и 9; в апреле — 
18, 20, 23 или 26-28; в мае — 
4, 15, 17, 20, а также 24-25, 31. 
Стоит отметить, что все эти 
даты подходят и для посева 
других растений на зелень, 
то есть петрушки, укропа и 
салата. Что касается репчатого 
лука, то севок нужно будет 
посадить в открытый грунт в 
такие сроки: апрель — только 
22, 28; май — 7-9, 19 и 20 или 24. 
Если вы купили голландский 
лук-севок, то не затягивайте с 
посевом. Как только сойдёт снег 
и можно будет рыхлить землю, 
смело высаживайте. Не бойтесь 
ранних посадок: стрелок на луке 
не будет. 
             
              Валентина Мартыненко
                        садовод-профессионал

..
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с В.  Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 «Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь замечательных идей. 

«Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
08.00 Контрольная закупка (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).

22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Представьте себе» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГРАНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

17.00 «Работа наизнанку» (16+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ГРАНИЦА» (16+).
01.30 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 «Его прощальный поклон?»
09.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины (0+).

15.50 «Король лыж» (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич» (0+).

18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - 
«Реал».

22.10 Все на Матч! 
23.45 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Сербия - Италия (0+).
01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Борнмут» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Гавайи. 

Родина богини огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 
12.55 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг 

Игоря Золотовицкого».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Три Пьеты 

Микеланджело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век. 

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.15 Контрольная закупка (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
18.00 «Наследница Ванги» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «АВТОБУС 657» (18+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.30, 

00.00 Будни. Итоги (12+).
07.00 «Временно доступен» (12+).
08.00 «Библейские тайны. 

Жизнь Иисуса Христа» (12+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Железногорский журнал».
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.30 «Железногорский журнал».
13.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГРАНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
17.00 «Представьте себе» (16+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).

18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
22.00 «ЖАРА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.30 «ГРАНИЦА» (16+).
01.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль».
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! 
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
17.25 Новости.
17.30 Д/ф «Утомлённые славой».
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «В Корею за золотом» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. «Спартак» - ЦСКА.
21.25 Новости.
21.30 «34 причины смотреть 

Примеру» (12+).
22.00 «Черышев против Черышева».
22.20 Новости.
22.25 Журнал английской Премьер-

лиги (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на футбол! Трансферы.
01.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег» (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!».
08.00 Умницы и умники (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон» (16+).
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА» (16+).
17.00 «Как Иван Васильевич 

менял профессию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая.
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 

САДОВНИК» (16+).

06.35 Мульт-утро. 
07.10 «Живые истории».
08.00 Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА».
08.10 М/ф «Маленький Рыжик».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 Власть факта. «Консерваторы 

и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!».
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 

Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ФАУСТ».
00.15 Концерт.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 «Известия. Главное».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 «СКУБИ-ДУ» (12+).
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Следствие покажет. 

Черные риэлторы» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «СУМАСШЕДШЕЕ 

РОЖДЕСТВО» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГРАНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 Мультфильмы.
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал».
22.00 «ВОИН» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал».

01.00 «ГРАНИЦА» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса.

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика.

08.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

10.45, 12.45, 14.15 Новости.
10.55 «Автоинспекция» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Сборная Звёзд. 

12.55 Все на Матч!
13.25 «Король лыж» (12+).
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников (16+).
14.25 Все на Матч! 
14.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.45 «Сильное шоу» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+).

17.00 Мурат Гассиев. На пути 
к финалу Суперсерии (16+).

17.30 Все на Матч! 
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун».

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 

21.55 Все на Матч! 
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Сочи.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Художественный фильм 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Художественный фильм 

«НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн.
09.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 Д/с «Дело №. Политический 

бретер Александр Гучков».
18.15 Художественный фильм 

«ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.30 Новости культуры.

19.45 «Чистая победа. Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Художественный фильм 

«ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
00.05 «2 Верник 2».

05.10 Художественный фильм 
«ЛЮТЫЙ».

08.00 Художественный фильм 
«КРЕМЕНЬ».

12.00 Художественный фильм 
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ».

16.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Художественный фильм 

«ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 Художественный фильм 

«МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм 

«МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Художественный фильм 

«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Самые страшные» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Золото Гитлера» (16+).
21.00 «Самое безумное оружие».
23.00 Художественный фильм 

«АРМАГЕДДОН» (16+).
01.50 Художественный фильм 

«МАРС АТАКУЕТ» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни.
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни.
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Круговорот Башмета» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни.
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ».
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГРАНИЦА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни.

17.00 «Следствие покажет. 
Черные риэлторы» (16+).

18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БЛУДНОГО МУЖА» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ГРАНИЦА» (16+).
01.30 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ».

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Наши победы. 
11.30 «Десятка!» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. 1/4 финала. 
14.15 Новости.
14.20 Наши победы. 
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь».
15.50 «В Корею за золотом. 

Хоккейная сборная России 
на Олимпиаде-2018» (12+).

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) -
 «Осиек».

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) - «Норшелланн».

21.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кёльн» - «Боруссия».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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05.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша» (16+).
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 «Часовой» (12+).
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые 

вожди» (16+).
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.35 Художественный фильм 

«Анж и Габриель» (16+).
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Художественный фильм 

«ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
16.05 Художественный фильм 

«ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Допинг» (12+).
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» .
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+).

06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
08.50 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».
23.45 Д/ф «Королева воска. 

История мадам Тюссо».
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 

СЕРГЕЕВА».

05.00 М/ф «Впервые на арене» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь!» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).
11.50 «Три орешка для Золушки».
13.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+).
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
11.10 Художественный фильм 

«2012» (16+).
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 Мультфильмы.
07.30 «Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово», «Православный 

календарь».
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
10.20 Телемагазин (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25 «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ГРАНИЦА» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).

17.30 Мультфильмы.
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Дальние родственники».
00.30 «ГРАНИЦА» (16+).
01.30 «Волшебное королевство 

Щелкунчика» (6+).

06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
08.55 Хоккей с мячом. 

Чемпионат мира. Финал.
10.45 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 

2018». Трансляция из Тольятти.
11.20 Профессиональный бокс (16+).
13.20 «Сильное шоу» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
14.30 Наши победы. 
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Слован».
18.55 Все на Матч! 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
21.25 Все на Матч! 
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Обзор чемпионата Испании.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Валенсия». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
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Понедельник 
29 января.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.10 М/с «Три кота».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».
00.25 М/с «Поезд динозавров».
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».

Вторник 
30 января.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!».

09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.10 М/с «Буба».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».
00.25 М/с «Поезд динозавров».
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».

Среда
31 января.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и друзья».

17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.10 М/с «Три кота».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».
00.25 М/с «Поезд динозавров».
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».

Четверг
1 февраля.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.35 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.35 М/с «Говорящий Том и друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.10 М/с «Лео и Тиг».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Огги и тараканы».

00.25 М/с «Поезд динозавров».
01.40 М/с «Колыбельные мира».
01.50 М/с «Малыши-прыгуши».

Пятница 
2 февраля.

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Шоу Тома и Джерри».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
19.10 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».

Суббота 
3 февраля.

05.00 М/с «Котики, вперёд!».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Подружки из Хартлейк 

Сити».
10.05 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
12.30 «Большие праздники».
13.05 М/с «Бобби и Билл».
14.25 М/с «Говорящий Том и друзья».

15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
20.00 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Гуппи и пузырики».
23.35 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».

Воскресенье 
4 февраля.

05.00 М/с «Котики, вперёд!».
06.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
10.10 «Весёлая карусель».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Лео и Тиг».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
14.15 М/с «Детектив Миретта».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия танца».
17.25 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия кино».
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Магия зеркала».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
23.35 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».
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Как выбрать семена для посадки рассады в 2018 году
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К важнейшим факто-
рам, оказывающим 
значительное влия-
ние на урожай, от-
носится качество 

семян. Но сложность заключается 
в том, что не сразу можно разо-
брать какие хорошие, а какие нет. 
У каждого огородника есть свои 
секреты, мы же поведаем вам ещё 
несколько хитростей.
Купить можно семена и в супер-
маркете, и в специализированном 
сетевом магазине, и даже на рын-
ке. У каждого свои преимущества 
и недостатки, но главное — 

это отзывы о товаре и продавце. 
Можно узнать у знакомых дачни-
ков, можно посмотреть и в ин-
тернете, а лучше и всё сразу.
Не забывайте и об изучении 
информации, которая указана на 
упаковке.
1. Смотрите не только на срок 
годности и условия хранения, 
а читайте и то, что написано 
мелким шрифтом. Обращайте 
внимание и на срок созревания, 
в этом случае лучше отдать пред-
почтение ранним срокам.
2. Обозначения на упаковке тоже 
вам могут быть полезными. F1 — 

гибриды первого порядка, а F2 — 
это гибриды второго порядка. Не 
пугайтесь этих названий, ведь 
гибриды ничего страшного в себе 
не несут. Они хоть и искусствен-
но выведенные семена, но ничего 
общего с генно-модифициро-
ванными продуктами не имеют. 
Более того, такие семена дают 
отличный урожай и устойчивы к 
болезням. Однако на следующий 
год с них семена не соберёшь.
3. Чтобы не попасть на уловку 
производителей, знайте, что 
иногда высокая стоимость семян 
не оправдана. Таким примером 
служат дражированные семена 
или семена на ленте. Они хоть и 
облегчают посадку, но их цена 
порой значительно завышена.

Фазы 
освещённости Луны

• Новолуние (Луна на небосводе 
не видна).
• Луна молодая (серповидная, на-
зываемая полумесяцем; с вооб-
ражаемой прямой, соединяющей 
«рожки», получается буква «Р»).
• I-я четверть (освещена по-
ловина круга справа – Луна 
растущая).
• Прибывающая Луна, стремя-
щаяся обрести форму светящего-
ся круга.
• Полнолуние (лунный круг це-

ликом освещён).
• Луна убывающая, начинающая 
терять освещение своего тела 
справа.
• III-я четверть Луны (освещена 
половина лунного круга слева).
• Стареющая (ущербная) Луна – 
серповидный месяц похож на 
букву «С».
По характеру освещённости 
Луны различают фазы:
1-я – от новолуния до I-ой четвер-
ти (на 7-8 день лунного месяца);
2-я – от I-й четверти до полнолу-
ния, наступающего на 15 день;
3-я – от полнолуния до третьей 
четверти, наступающей на 22-23 
день;
4-я – от третьей четверти до 
новолуния.

На какую луну 
лучше сажать

Посев семян и посадку рассады 
благоприятнее всего начинать 
на растущую луну. Именно в это 
время растение стремительно 
пойдёт в рост. Корнеплоды лучше 
сажать за 7 дней до обновления 
фазы луны.
Если растения посажены в полно-
луние либо новолуние, то вероят-
ность того, что они могут слабо 
развиваться или не взойти очень 
велика. Соответственно урожай-
ность сведётся к нулю.

Общие рекомендации 
для посадки рассады 
в 2018 году

Нет необходимости с предельной 
точностью соблюдать все даты, 
обозначенные в лунном календа-
ре — достаточно ориентировать-
ся на данные рекомендации и 
планировать работы на наиболее 
благоприятный период:
• не рекомендуется осуществлять 
работы по посеву на рассаду и 
уходу за молодыми растениями в 
новолуние или полнолуние;
• высев семян и уход за рассад-
ным материалом крайне нежела-
тельны при нахождении Луны в 
знаке зодиака Лев и Водолей;
• желательно избегать любых 
работ, связанных с посевом се-
мян и высаживанием рассады в 
период лунного или солнечного 
затмения;
• в период смены знака Зодиака 
также наблюдается неблагопри-
ятное воздействие небесного све-
тила, и заниматься посевными 
работами не рекомендуется.
Если по какой-либо причине про-
пущена конкретная календарная 
дата, не следует расстраиваться. 
В каждом месяце есть несколько 
дней, которые пригодны для по-
сева семян тех или иных расте-
ний с целью получения здоровой 
и крепкой рассады.

По материалам СМИ

Баклажаны, кабачки (на рассаду 
или высадка в грунт в зависимости      4-8, 18, 23              20-24                  4-6, 8-11,                5-9, 10-12,                    —                          —                           —                            —                              —
от сезона)                                                                                                                      19-23                       21-24

Подсолнечник, спаржа,                            5-8, 19-22             7, 8, 18,                4-6, 8-10,              8-12, 19-24                    —                         —                           —                            —                             —
все виды капусты                                                                       20-21                    20-23

Картофель, свёкла, топинамбур,  
петрушка на корень, репа, морковь,           20-25                   8-10,                  5, 7, 9-11,                9-11, 21-23                   —                          —                           —                            —                             —
брюква, другие корнеплоды с длите-                                   19-23,27                  19-23
льным сроком хранения      
Салат, листовая петрушка, горчица,             
укроп, кинза, другие виды зелени               —                8-11, 20-24           7-11, 22-23,             8-11, 20-25              5-9, 19-25                  —                           —                            —                             —
и сладкий перец                                                                                                       25-26

Редис, редька, бобовые, дайкон                  —                     20-23                6-9, 19-20,               7-10, 19-24                    —                          —                           —                            —                            —
                                                                                                                                       23-26
Сельдерей, кукуруза                                        —               9-12, 20-24,            5, 6, 6-11,                    4-9, 11,                      —                           —                           —                           —                             —
                                                                                                        25, 27                     19-23                         19-23
Томаты, огурцы, бахчевые                              —               19-24, 27-28           5-9, 20-24               4-9, 19-23                     —                          —                           —                            —                             —         
(арбуз, дыня)                                                        
Хрен, лук на репку, чеснок                       5-8, 20-23           7, 9, 11,                 2, 3, 5-8,                  4-6, 8-10,                    —                           —                           —                            —                             —
                                                                                                       20-23                     20-24                        20-24

Цветы луковичные (высадка)                     21-23           22-24, 26-27      4-8, 9-23, 26-27          4-8, 20-24              4-8, 19-23            3-8, 19-24             6-9, 20-25                     —                             —                                                                                                           

Цветы: посадка семенами                          19-22             12-14, 21-24          7-10, 19-22               5-9, 19-25               4-7, 19-23           7-11, 21-25             4-7, 18-24                     —                             —

Перекопка, рыхление, окучивание,        4-5, 19, 22,            6, 8-11,                   4, 7-10,                    4-9, 19-22,               5-9, 19-21,            5-8, 20-22,             5-9, 20-24,              3-7, 18-22,             13-16, 28-31    
культивация и другие работы                       26-27            19-22, 24-26                19-26                         25-27                       23-25                     25-28                        26                           27-30             
возле корневой                                                 

Подкормка миниральными                    7-10, 18-22        8-11, 19-22,            5-9, 18-23,             6-10, 19-23              3-6, 8-10,            6-9, 18-20,             7-9, 18-21,              3-7, 19-23,              3-7, 18-22, 
веществами                                                                                25-27                     26-27                                                      20-24                    23-25                     24, 30                         29                          30-31

Внесение органических                            4-6, 8-20,          6, 21-23,              5-8, 10-12,               4-8, 20-23,              4-9, 19-20,          5-9, 18-20,            2-6, 18-23              4-8, 18-22,             3-5, 18-20, 
удобрений                                                        22-24                 26-28               18-20, 23-26                 25-27                       22-25                   23-25                                                     28-30                      29-31

Обрезка веток и побегов                         3-5, 18-22          5, 7, 22-31             5-9, 20-25               5-11, 28-30             3-8, 20-26           4-10, 19-26             4-9, 18-23             5-8, 28-30              5-7, 28-31

Борьба с вредителями и болезнями   18-21, 24-27       6-8, 21-26             4-9, 18-23,               5-9, 19-24                3-7, 9-11,             3-7, 20-23,            5-9, 20-24,             3-7, 18-20,              2-6, 18-20,
                                                                                                                                      25-27                                                       21-25                       25                         30-31                     29-30                       29-31

Прививка кустарников,                                20-24            8-11, 13-15,           5-8, 10-12,                      —                     6-8, 18-22,            4-6, 8-9,                      —                            —                            —          
деревьев и др.                                                                            21-23                   18-23                                                           25                        19-24                                                       

Посадка деревьев                                     5-8, 20-24,      1, 3-6, 11-12,           5-7, 19-24                5-9, 10-23                     —                          —                           —                           —                      3-6, 16-18,
 и кустарников                                                   26                 20, 26-28                                                                                                                                                                                                           21-23, 30-31
Пересадка и пикировка                           5-9, 18-23        8-11, 13-15,             5-7, 9-11,                 Все дни,                 4-6, 8-11,             4-7, 18-20,             3-6, 18-20,             2-7, 17-18,               Все дни,
                                                                                                 17-23, 26-29         19-20, 23-25           кроме 15 и 29             19-23                     22-24                      24-26               20-22, 29-30         кроме 9 и 24

Прополка, прореживание                              —                     20-23                4-7, 18-23                7-9, 19-22,               3-9, 19-21,           6-8, 18-22             4-9, 20-25,             3-7, 18-20,                     —                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                        24-26                      22-27                                                   30-31                     23, 30

Заготовка семенного материала            5-7, 17-20        8-11, 21-23             3-6, 9-11,                 7-9, 19-24                3-5, 19-24              19-22                  3-6, 14-17,               4-7, 12-16,             3-5, 15-18,                                                                                                                                           
                                                                             22-25                                              19-25                                                                                                                19-21, 30-31                18-22                20-22, 30-31

Неблагоприятные дни для всех             14, 15, 16         1-3, 16, 30           15-17, 29, 30            14-16, 28-30              12-14,29                12-14, 28            10-12, 26-27              8-10, 25                 8-10, 23-25    
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                        февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь

Лунный посевной календарь на 2018 год
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование А.С. Крупини-
ной по поводу смерти матери и разделяют с ней боль 
и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа, 
а также коллектив службы главного энергетика 
управления комбината глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего работника ФОК – главного энергети-
ка Плигина Александра Владимировича и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покой-
ного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой 
утраты.

 Администрация, профком и коллектив АО «Желез-
ногорский кирпичный завод» глубоко скорбят и вы-
ражают искреннее соболезнование экономисту Инне 
Валерьевне Куницыной по поводу смерти мамы. Раз-
деляем с вами боль и горечь утраты. Добрая память 
доброму человеку. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Васильевича Медве-
дева, Татьяну Валентиновну и с 
днём рождения – Сергея Алек-
сандровича Хрипунова, Сергея 
Ивановича Балдеева, Дмитрия 
Вячеславовича Шаполова, Сергея 
Павловича Чаплыгина, Михаила 
Михайловича Гришанова, Вла-
димира Геннадьевича Масленни-
кова, Нину Алексеевну Рудскую, 
Татьяну Михайловну Буракову, 
Евгения Николаевича Пахомова, 
Виктора Владимировича Сапеги-
на, Руслана Сергеевича Афана-
сьева, Романа Александровича 
Куркина, Сергея Викторовича 
Гличикова, Сергея Валерьевича 
Коханова, Максима Николаевича 
Сахарова, Сергея Васильевича 
Лисицына, Валентину Николаев-
ну Гулимову, Илью Николаевича 
Субботина, Сергея Ивановича 
Горбачева, Артура Арнольдовича 
Бартеева.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Леонидови-
ча Козловского, Владимира 
Станиславовича Скибу, Ларису 
Викторовну Белоусову, Валерия 
Валерьевича Иваникова, Андрея 
Фаритовича Исхакова, Татьяну 
Ильиничну Кондрашову, Василия 
Михайловича Лапина, Евгения 
Алексеевича Сидорова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Юрьевича 
Пичерского, Петра Алексеевича 
Сазонова, Светлану Викторовну 
Фрайденбергер, Марину Семе-
новну Гоцко, Виталия Ивановича 
Нужного, Николая Николаевича 
Фурдияку, Дмитрия Федоровича 
Коробку, Андрея Викторовича 
Титарева, Олега Вячеславовича 
Лукащева, Евгения Дмитриевича 
Сухорукова, Дениса Викторовича 
Гурова, Александра Леонидовича 
Изотова, Владимира Николаеви-
ча Чистякова, Игоря Васильевича 
Прозорова, Артёма Анатольевича 
Фомичева, Алексея Михайловича 
Гоцко.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 

Сергея Валентиновича Беленько-
ва и с днём рождения – Геннадия 
Георгиевича Титкова, Геннадия 
Владимировича Шаповалова, 
Елену Васильевну Панкрушину, 
Романа Владимировича Петруни-
на, Ивана Николаевича Чаплы-
гина, Ирину Викторовну Чекину, 
Сергея Михайловича Кононова, 
Михаила Михайловича Рома-
ненкова, Ольгу Александровну 
Горбачёву, Наталью Викторовну 
Белявцеву, Александра Валерье-
вича Журавлёва, Юрия Валерье-
вича Буданцева, Игоря Влади-
мировича Буданцева, Наталья 
Викторовну Кузьмину, Сергея 
Николаевича Левченко, Романа 
Викторовича Зачиналова, Ана-
стасию Владимировну Халину, 
Александра Андреевича Ланина, 
Олега Николаевича Москаленко, 
Сергея Владимировича Чекавого, 
Алексея Вадимовича Калугина, 
Алексея Сергеевича Аникина, На-
талью Михайловну Баранову, Яну 
Сергеевну Ильину.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виктора Васильевича Воронина, 
Виктора Васильевича Плигунова, 
Сергея Михайловича Чекалина 
и с днём рождения – Павла Ва-
сильевича Потапенко, Надежду 
Евгеньевну Алешину, Артема 
Олеговича Голубя, Александра 
Федоровича Соколова, Анатолия 
Николаевича Росланова, Алексея 
Николаевича Цыбина, Наталью 
Петровну Соловей, Юрия Анато-
льевича Ходячего, Олега Анато-
льевича Минакова, Ивана Нико-
лаевича Спивякина.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Вячеслава Юрьевича Сысо-
ева и с днём рождения – Ирину 
Николаевну Бердникову, Юрия 
Ивановича Изотова, Станислава 
Юрьевича Лазаретова, Ивана Ва-
сильевича Лохматова, Светлану 
Владимировну Пилипец, Алексея 
Петровича Самохина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Елену Михайловну Васильеву, 
Юрия Александровича Милёхи-
на, Евгения Анатольевича Удян-
ского и с днём рождения —
Валерия Андреевича Батейки-
на, Андрея Борисовича Гурова, 
Дмитрия Александровича Ин-
дина, Игоря Владимировича 
Карцева, Алексея Ивановича 
Кашина, Николая Алексеевича 
Корсакова, Сергея Анатольевича 
Кочетова, Виктора Ивановича 
Кошелева, Светлану Ивановну 
Кузьмину, Юрия Ильича Лаврова, 
Павла Владимировича Очкасова, 
Дмитрия Валерьевича Петрова, 
Светлану Александровну Полу-
хину, Александра Васильевича 
Прудникова, Вадима Николаеви-
ча Романова, Елену Михайловну 
Саватееву, Сергея Анатольевича 
Сидоренко, Олега Николаевича 
Старикова, Артёма Александро-
вича Удалых, Сергея Викторо-
вича Усова, Татьяну Ивановну 
Федюхину, Сергея Викторовича 
Чинякова, Евгения Викторовича 
Шеховцова.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения – Владимира Вячес-
лавовича  Алимова, Александра 
Александровича Белкина,  Сергея 
Владимировича Гусева,  Влади-
мира Анатольевича Кубракова,  
Владимира Ильича Лопаткина, 
Николая Ивановича Лютикова, 

Анатолия Владимировича Маль-
цева, Александра Егоровича 
Чурюкина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Вячеслава Ивановича Коршунова 
и с днём рождения – Александра 
Ивановича Доронина, Елену Ни-
колаевну Бочарову, Александра 
Николаевича Комоликова, Нико-
лая Александровича Пузанова, 
Альберта Вячеславовича Гришеч-
кина, Виктора Николаевича Утки-
на, Александра Владимировича 
Масленникова, Дениса Констан-
тиновича Кропашова, Евгения 
Николаевича Жарикова, Олега 
Валериевича Титова, Андрея 
Анатольевича Харламова, Григо-
рия Евгеньевича Трушенко, Илью 
Сергеевича Кабацкова, Ивана 
Владимировича Грудачева.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Надежду Викторовну 
Дениченко, Викторию Сергеевну 
Жбанову, Ларису Ивановну Ми-
тюрину, Ирину Николаевну Ти-
мохину, Дениса Александровича 
Юркова.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Викторовну 
Барбатунову, Анастасию Серге-
евну Голобокову, Антонину Васи-
льевну Головину, Инну Олеговну 
Гулимову, Юлию Петровну Лива-
нову, Евгению Федоровну Ники-
тину, Наталию Ивановну Сонину, 
Нину Ивановну Стулову, Антони-
ну Анатольевну Токмакову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Людмилу Алексеевну Сухо-
рукову, Евгения Владимировича 
Зубкова, Сергея Владимировича 
Каплина, Сергея Николаевича Ро-
ганина, Владимира Викторовича 
Марсавина, Руслана Сергеевича 
Молокова, Виталия Юрьевича 
Рышкова, Павла Анатольевича 
Выводцева, Алексея Генриевича 
Кузнецова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Павла Сергеевича 
Хавалкина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Наталью Валентиновну Табота и 
с днём рождения – Ольгу Серафи-
мовну Аверину, Ксению Никола-
евну Ворожко, Александра Ана-
тольевича Глазунова, Дмитрия 
Анатольевича Дадурова, Андрея 
Владимировича Махова, Андрея 
Леонидовича Новика, Марину 
Михайловну Пузанову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Валентину Ивановну Бли-
нову, Александра Николаевича 
Комарова, Владимира Ивановича 
Коробкова, Александра Алексан-
дровича Котлярова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Ивановича Аносова, 
Андрея Владимировича Калини-
на и с днём рождения – Наталью 
Леонидовну Прозорову, Алексея 
Витальевича Шилина, Владимира 
Павловича Дмитрова, Александра 
Александровича Брищука, Сергея 
Александровича Пахомова, На-
дежду Михайловну Левченкову, 
Максима Александровича Шам-
шурина, Руслана Николаевича 
Рязанова, Елену Владимировну 

Малыхину, Григория Михайло-
вича Никитина, Сергея Николае-
вича Гончарова, Олега Петровича 
Филина, Валентину Викторовну 
Лаптеву, Лидию Ивановну Сала-
панову, Александра Вениамино-
вича Полянского, Валерия Влади-
мировича Германовича, Николая 
Ивановича Шаповалова, Сергея 
Владимировича Давыдова, Алек-
сея Юрьевича Гурова, Татьяну 
Ивановну Щекину, Татьяну Сер-
геевну Ищенко, Людмилу Ива-
новну Глотову, Константина Ми-
хайловича Ломакова, Дмитрия 
Сергеевича Линькова, Евгения 
Евгеньевича Митькина, Эдуарда 
Николаевича Шапоренко, Сергея 
Васильевича Сальникова, Кон-
стантина Сергеевича Марченко-
ва, Римму Николаевну Алюшину, 
Андрея Александровича Ильина, 
Юрия Сергеевича Кондрацкого, 
Романа Андреевича Бондарького, 
Константина Павловича Кости-
на, Юлию Петровну Ливанову, 
Татьяну Валерьевну Труханову, 
Сергея Ивановича Шанина, Ольгу 
Михайловну Авдееву, Александра 
Анатольевича Филоненко, Миха-
ила Сергеевича Дьячука.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ивана Николаевича Фёдорова, 
Виктора Матвеевича Илларионо-
ва, Виктора Кузьмича Чубунова, 
Алексея Владимировича Игнату-
хина и с днём рождения – Андрея 
Александровича Зубеца, Алексея 
Васильевича Клёсова, Владимира 
Егоровича Ахрамешина, Виталия 
Юрьевича Бельянинова, Ген-
надия Викторовича Давыдова, 
Романа Павловича Казимирова, 
Олега Александровича Суворова, 
Олега Николаевича Марахина, 
Никиту Игоревича Михальчен-
кова, Владимира Викторовича 
Пронина, Василия Ивановича 
Сасина, Андрея Николаевича 
Банникова, Андрея Николаевича 
Харитоненко, Максима Сергееви-
ча Ляхова, Дмитрия Николаевича 
Мозгалина, Артема Леонидовича 
Горбачева, Павла Германовича 
Костина, Гиви Ломиковича Май-
сурадзе, Василия Владимировича 
Матвеева, Екатерину Андреевну 
Сычевскую.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владимировича 
Печёнкина.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Веру Петровну Афони-
чеву, Надежду Ивановну Репину, 
Любовь Михайловну Олейник, 
Ларису Анатольевну Тюрину, Ва-
лентину Сергеевну Изотову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Гавриловича Гализина, 
Ивана Николаевича Гойдина, 
Сергея Павловича Дикарева и с 
днём рождения – Алексея Ива-
новича Апенина, Сергея Алек-
сандровича Бессонова, Веру 
Викторовну Блинову, Сергея 
Александровича Бондарева, Вла-
димира Николаевича Жигулина, 
Сергея Фёдоровича Кабацкого, 
Николая Анатольевича Логутова, 
Виктора Фёдоровича Петрушина, 
Альберта Джахангизовича Сафи-
уллина, Оксану Ивановну Смыш-
лякову, Виталия Викторовича 
Сорокина, Александра Иванови-
ча Чикунова, Александра Анато-
льевича Шаврина.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Николаевича 
Аверина, Александра Григорье-

вича Зуева, Артура Алексан-
дровича Иванова, Елену Вя-
чеславовну Мельникову, Юрия 
Викторовича Павлова, Анатолия 
Юрьевича Панкова, Сергея Вик-
торовича. Чистилина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Петровну 
Гринь, Дмитрия Анатольевича 
Игнатова, Елену Александровну 
Куляеву, Виктора Федоровича 
Басова, Юрия Михайловича 
Ефремова, Татьяну Евгеньевну 
Гоняеву, Татьяну Николаевну 
Соломицкую, Владимира Алек-
сандровича Шкурина, Андрея 
Витальевича Азеева.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Надежду Анатольевну Лукашову 
и с днём рождения – Надежду 
Васильевну Желудеву, Ирину 
Анатольевну Дьяченко, Раису 
Николаевну Дубровскую, Иго-
ря Николаевича Дайнеко, Анну 
Егоровну Еремину, Елену Ива-
новну Заносову, Надежду Сер-
геевну Королеву, Елену Леони-
довну Нерсесян, Елену Петровну 
Синицыну, Людмилу Васильев-
ну Архипову, Юрия Ивановича 
Асеева.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Александровну 
Ходан, Аллу Егоровну Пилюги-
ну, Андрея Васильевича Бажу-
кова, Александра Анатольевича 
Ишкова.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Василия Николаевича Аверкина 
и с днём рождения – Алексея 
Алексеевича Перцева, Светлану 
Кирилловну Симонову, Жанну 
Ивановну Марченко.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Николаевну 
Фролову, Марину Васильевну 
Латышеву.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Анну 
Ивановну Рузанкину, Вален-
тину Ивановну Даренскую, 
Лидию Тихоновну Хохлову, 
Николая Степановича Бирю-
кова, Валентину Петровну 
Ванееву, Раису Фёдоровну 
Мухину, Анну Никоноровну 
Буянову, Зинаиду Сергеев-
ну Карпухину, Александра 
Павловича Лосева, Виктора 
Васильевича Волкова, Ан-
тонину Ивановну Старове-
рову, Анатолия Петровича 
Шаханова, Раису Алексан-
дровну Бурдастых, Михаила 
Николаевича Шалова, Ва-
лентину Макаровну Янину, 
Владимира Михайловича 
Кочетова, Фёдора Фёдорови-
ча Соколова, Нину Ивановну 
Федотову, Ивана Митрофа-
новича Данилина, Евгения 
Афанасьевича Евланова, Га-
лину Ивановну Камардину, 
Марию Макаровну Митрову, 
Виктора Николаевича Не-
федова, Зинаиду Степановну 
Твеленеву, Раису Георгиевну 
Столбову, Валентину Стефа-
новну Качаеву.

С юбилеем, 
ветераны!

Выражаем благодарность руководителям и кол-
лективу ЧОП «КМА-Защита» за помощь, оказан-
ную в организации похорон внучки.

Семья Родиных
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ВАЖНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Русь»
с 25 по 31 января 
09:00, 11:10, 17:10 Приключения 
Паддингтона 2 
09:10 Скиф 
11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 00:10 Бегущий 
в лабиринте: Лекарство от смерти
13:10 Движение вверх 
15:40, 19:10, 20:40, 21:40, 23:10 Zомбоящик 
00:40, 22:10 Астрал 4: Последний ключ 

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Искусство молодых». 
Живопись, графика, батик. Работы художников 
Курского отделения Союза художников РФ. 
9.00-17.00 Мини-выставка «Блокадной памяти 
страницы».

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: 

dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 января 
суббота
.

 января 
воскресенье
.

Отчётный концерт 
ансамбля эстрадной 
песни «Карусель» 
c участием творческих 
коллективов ОДКиТ МГОКа.

Авторский вечер 
Олега Бутенина 
«Я житель среднерусской 
полосы» (с участием клуба 
«Роза ветров»).

ДК МГОКа

***
На приёме у терапевта.
— Доктор, по правде говоря, я не верил, 
что лекарство, которое вы мне выписа-
ли, поможет. Но оно помогло! Вы вол-
шебник, доктор!
— По правде говоря, волшебник — ап-
текарь. Я вам по ошибке дал бланк, на 
котором ручку расписывал.

***
В кабинете стоматолога.
— Доктор, но разве гелий устранит боль?
— Нет, но кричать вы будете смешно!

***
 — Мама, а вот Артёмке родители за 
хорошие оценки деньги дают. За пятёр-
ку — 1000 рублей, за четвёрку — 500, 
за двойку отнимают тысячу.
— И много Артёмка заработал?
— Нет, он сейчас на автомойке долг ро-
дителям отрабатывает.

***
Вчера минут 15 пыталась перейти доро-
гу по «зебре». Никто не пропускал. Тог-
да я взяла в руки кирпич, улыбнулась и 
пошла. Пропустили все, даже гаишники 
с мигалкой! Вывод: улыбайтесь — люди 
становятся добрее!

***
В новостях сказали, что ожидается боль-
шой снегопад, и все, кто собирается в 
дорогу в такую погоду, должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, обогре-
ватель, буксировочный трос, фонарик, 
запасное колесо… Поэтому сегодня в 
маршрутке я выглядел, мягко говоря, 
странно…

***
В центре Санкт-Петербурга ограблена 
частная квартира. По отпечатку ладони 
преступника криминалистам удалось 
установить, что жить он будет долго и 
счастливо, но большой любви так и не 
встретит.

***
Пришло смс-сообщение с незнакомого 
номера: «Привет! Узнал?». Ответил: «Ко-
нечно! По почерку».

***
— Ваша дочь только что согласилась 
стать моей женой.
— Сам виноват, нечего было ходить сюда 
каждый вечер.

***
Если девушка говорит вам: «Иди и найди 
другую, лучше меня!» — это значит, что 
нужно ответить: «Мне никто не нужен, 
кроме тебя», а не убегать с криком: «Ура!».

***
В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж, купайте всего!

***
Муж — жене:
— А вот что ты будешь делать, если уви-
дишь, как я целуюсь с другой женщиной?
— Ну, что… Как верная жена буду наве-
щать тебя в травматологии…

***
— Это ваша машина?
— Моя.
— Не могли бы вы её отогнать?
— Запросто! Кыш, кыш…

***
Смс-переписка:
— Привет, Миша! Нашёл вчера свой 
мобильник?
— Нет. В клубе вытащили.
— Погоди, Миша! А как же ты сейчас 
пишешь?
— А это и не Миша…

***
— А что ты будешь делать, если тебя вы-
гонят из дома?
— Меня немного напрягают такие вопро-
сы, мама…

***
Поймал как-то раз, нечаянно, старик 
Хоттабыч золотую рыбку. Смотрят они 
друг на друга и молчат: ситуация-то 
патовая…

***
— Ира, не танцуй!
— Почему? Я разве плохо двигаюсь?
— Ира, не танцуй!
— Но музыка же классная!
— Ира!!! Руль держи!!!

***
— Привет, Олег!
— Я не Олег!
— Давно не виделись! Помнишь, я тебе 
денег должен?
— Ну, Олег так Олег.

***
— Он чихнул, значит, правду говорит!
— Товарищ адвокат, у вас всё?

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
фотокорреспондента газеты «Курская руда». 
Обязанности: своевременное выполнение 
всех видов фоторабот, обработка и подготовка 
фотоматериалов, ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное 
образование, стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru. 
Тел.: 9-62-68 (с 8.00 до 17.00).

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
корреспондента газеты «Курская руда». 
Обязанности: участвовать в планировании дея-
тельности редакции газеты, оперативно осущест-
влять сбор и обработку информации, своевремен-
но готовить журналистские материалы различных 
жанров для газетного номера. 
Требования: высшее профессиональное образова-
ние и (или) стаж работы в СМИ не менее 2-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru 
Тел: 9-62-68 (8.00 до 17.00).

Подать заявление 
на участие в ЕГЭ 
нужно до 28 января

Учащиеся учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования (СПО) 

и выпускники школ прошлых 
лет, желающие сдать или улуч-
шить результаты ЕГЭ должны 
лично подать заявления. 
Для этого надо обратиться в 
управление образования адми-
нистрации города Железногор-
ска (ул. Ленина, д. 17, кабинет 
№ 4) до 28 января 2018 года.
Выпускники прошлых лет 
должны при себе иметь копию 
паспорта (2, 3, 5 страницы) 
и копию аттестата о среднем 
общем образовании (за 11 
класс). Для обучающихся СПО 
на базе 9-ти классов, необходи-
мо представить копию паспор-
та и справку, подтверждающую 
статус обучающегося СПО.
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ВЫСТАВКА

У каждой минуты свой цвет
На втором этаже управления Михайловского ГОКа открылась выставка работ
железногорского художника Владимира Милютина.

Картины, от которых становится тепло. Мастер за работой. Яркие краски и родной сюжет.

На эти работы можно смотреть бесконечно.

В
сего в экспозиции
представлено 16 кар-
тин. А на них — яркая
сирень, зимний и
осенний лес, деревен-

ская улица… Каждый, кто видел 
картины Владимира Милютина, 
признаётся, что нашёл в них 
что-то своё — родное, тёплое и 
очень уютное.

Как всё 
начиналось
Работы Владимира Михайлови-
ча притягивают взгляд и подку-
пают своей достоверностью —
будто и не на полотно смот-
ришь, а в окно, из которого 
виден чудесный пейзаж.
— Я стараюсь через свои карти-
ны вести со зрителем диалог, —
говорит художник. — Хочу, 
чтобы от увиденного он испы-
тал те же эмоции, что и я сам. 
Любовь к изобразительному ис-
кусству у Владимира Милютина 
зародилась ещё в детстве. Он с 
улыбкой вспоминает, как много 
лет назад захотел превзойти в 
рисовании своего брата. И не 
только превзошёл, но и шагнул 
дальше, посвятив живописи 
свою жизнь. Между тем, мастер 
признаётся — определяя свой 
жизненный путь, он едва не со-
вершил большую ошибку.
— После школы я поступил в 
Курский монтажный техникум,— 
рассказывает Милютин. —

Однако быстро понял, что сде-
лал неправильный выбор. За-
брал документы и через неко-
торое время стал студентом 
Железногорского художествен-
ного училища.
После окончания учёбы Влади-
мир Михайлович 15 лет работал 
художником в рудоуправлении 
МГОКа, однако, живопись не 
оставлял и в какой-то момент 
решил заняться ею всерьёз.
— Одно время писал картины 
дома, — вспоминает Милютин.— 
Потом оказалось, что там для 
этого места недостаточно, и пе-
реместился в отдельную ма-
стерскую.
Теперь он проводит там почти 
все своё время. Работает с мас-
лом и гуашью, иногда делает 
графические изображения. В 
мастерской Владимира Михай-
ловича царит необыкновенный 
дух творчества, из которого 
затем рождаются прекрасные 
картины.

Откуда берётся 
вдохновение
Он пишет портреты родных и 
близких, пейзажи Железногор-
ска и района. Сюжеты для своих 
работ может почерпнуть откуда 
угодно — из внезапно нахлы-
нувших воспоминаний, из кра-
сивого местечка, случайно об-
наруженного в пути и многого 
другого. Главное, чтобы это

вызвало сильные эмоции, кото-
рые потом можно будет перене-
сти на холст или бумагу.
— У каждой минуты есть свой 
цвет, — говорит Владимир Ми-
лютин. — Бегут минуты, цвет 
меняется. Вокруг нас столько 
красивого и интересного —
только успевай писать. 
Владимир Михайлович посто-
янно совершенствуется в своём 
мастерстве. С интересом следит 
за новыми течениями в живо-
писи, ходит на выставки, обща-
ется с коллегами-художниками. 
Милютин признаётся — иногда 
у него случаются моменты 
творческого кризиса, и выходит 
он из него по-своему — обра-
щается к иконописи.
— Икона помогает заново ощу-
тить цвет, — говорит мастер. –А 
технологию её письма в чём-то 
можно перенести и на свет-
скую живопись.
Над ликами святых Владимир 
Михайлович трудится так же 
увлечённо и тщательно, как и 
над другими своими работами, 
поэтому в железногорских хра-
мах есть иконы, вышедшие и из-
под его кисти.
Выставка в управлении комби-

ната открылась совсем недавно,
однако работники МГОКа уже
знают — на картины этого ху-
дожника можно смотреть бес-
конечно.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Всего в экспозиции представлено 16 полотен. Владимир Милютин: «Икона помогает заново ощутить цвет».
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