
Продолжение на стр.6

№4 (2862)                                                                                         ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРА ЛЯ 2018 ГОДА                                              ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 1960 ГОДА

3 4 13
Чтобы 
работать 
было удобно

ДОК по итогам минувшего года 
занял третье место в конкурсе 
социальной эффективности.

Будьте здоровы! 
Боль в спине 
и пояснице

О причинах возникновения 
этих болей, а также о мерах 
их профилактики.

Слышать 
и понимать 
каждого

Депутат Курской областной 
Думы Андрей Варичев провёл 
приём граждан.

УСПЕХ

43 дн
я

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Почему я иду 
на выборы президента 
Российской Федерации?

От Победы к Победе 

Сергей  Кузин, 
мастер участка питьевого 
водоснабжения ЦВК ЭЦ

 — Я пойду на выборы, прежде всего, для того,  
чтобы выполнить свой гражданский долг. Как 
любой нормальный человек, хочу, чтобы мои дети 
и внуки жили в крепкой, сильной, процветающей 
стране. А для этого буду голосовать за достойного 

кандидата, который сможет это воплотить в жизнь. 

Школу захватывают роботы
Второе и третье место привезли учащиеся школы №3 
с чемпионата JuniorSkills, прошедшего в рамках регионально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» Курской области.

Иг рать в кон струк то-
ры и со би рать ро бо-
тов-транс фор ме ров 
уча щи е ся школы №3 
могут прямо на уро-

ке. С этого учеб но го года в их вне-
уроч ном школь ном рас пи са нии 
по явил ся новый пред мет — ро-
бо то тех ни ка. И всего лишь пол-
го да за ня тий пе да го гу и ре бя там 
по тре бо ва лось для того, чтобы на 
про шед ших ре ги о наль ных со рев-
но ва ни ях за явить о себе, как о 
до стой ных со пер ни ках и та лант-
ли вых ин же не рах. На чем пи о на те 
JuniorSkills в рам ках Ре гри о наль-
но го чем пи о на та «Мо ло дые про-
фес си о на лы» (WorldSkillsRussia) 

Кур ской об ла сти уча щи е ся 7 и 
8 клас сов Роман Пе ре вер зев и Илья 
Кар па чев в но ми на ции «Ин же нер-
ный ди зайн CAD» за ня ли вто рое 
место, а уче ни ки 9 клас са Денис 
Ма тю шин и Мак сим Гран кин стали  
тре тьи ми в но ми на ции «Мо биль-
ная ро бо то тех ни ка». 
— Для нас это очень боль шой и, 
несо мнен но, удач ный опыт, — го-
во рит ди рек тор сред ней школы 
№ 3 Ев ге ний Зай цев. — Со рев но ва-
ния, в ко то рых ре бя та при ни ма ли 
уча стие, про хо ди ли в те че ние неде-
ли, и  поз во ли ли юным же лез но-
гор цам про явить свои твор че ские 
на вы ки, ин же нер ные зна ния, а 
также уме ние ра бо тать в ко ман де. 

Класс ро бо то тех ни ки школы №3 
уни ка лен не толь ко для Же лез но-
гор ска, но и для всей Кур ской об ла-
сти. В го ро де гор ня ков ему помог 
по явить ся Ме тал ло ин вест: учеб но-
му за ве де нию такой щед рый по да-
рок был пре под не сён к 60-ле тию 
Же лез но гор ска в рам ках трёх сто-
рон не го парт нёр ства между ком-
па ни ей «Ме тал ло ин вест», ад ми ни-
стра ци я ми го ро да и об ла сти. Свои 
сме лые тех ни че ские фан та зии 
под рост ки ре а ли зу ют в школь ной 
ла бо ра то рии ро бо то тех ни ки и 3D 
мо де ли ро ва ния.

Денис Матюшин и Максим Гранкин будут представлять Железногорск и Курскую область на всероссийских соревнованиях в «Артеке».

В январе-марте по всей Курской области проходят па-
мятные мероприятия, посвящённые 75-й годовщине 
освобождения районов Курской области от немецко-

фашистских захватчиков.
В нынешнем году в рамках празднования юбилейной даты 
освобождения районов состоится военно-патриотическая 
акция «От Победы к Победе»: 
4 февраля она пройдёт в Щиграх; 13 февраля — в селе Ман-
турово; 16 февраля — в деревне Студенок Железногорского 
района; 19 февраля — в Обояни; 2 марта — в Дмитриеве; 
3 марта — в Льгове; 3 марта — в Судже.
В рамках акции «От Победы к Победе» предполагается про-
ведение митингов, возложение венков и цветов к братским 
могилам, выставки военной техники, праздничная концерт-
ная программа с участием ведущих молодёжных артистов и 
коллективов области.
В Курске акция пройдёт 3 февраля на Театральной пло-
щади, с 11.00 до 13.00.

НОВОСТИ
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Жителей Курской
области стало
больше
В 2017 году 1489 человек стали участ-
никами региональной программы по
переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом.

И з них 838 человек выбрали местом своего
постоянного проживания сельскую мест-
ность, более восьмисот человек получили

работу. Помощь переселенцам оказывается и в
первоначальном обустройстве. Так, детям, прибыв-
шим вместе с родителями, предоставлена возмож-
ность получения дошкольного, школьного и про-
фессионального образования, занятия спортом,
участия в культурных мероприятиях. Участникам
госпрограммы предоставляются единовременные
выплаты в размере 3 тысяч рублей на жилищное
обустройство. Такие же суммы получают семьи,
имеющие 2 и более детей и семьи переселенцев,
прибывшие на ПМЖ в сельскую местность.

На границе
введён карантин
Управление ветеринарии нашего реги-
она подписало приказ об установле-
нии карантинной полосы на границе
Курской области с Украиной.

Ц ель нововведения — не допустить распро-
странение болезней животных из соседней
страны. Ширина полосы — 300 метров, из

неё исключены посёлок Теткино и совхоз «Красно-
октябрьский» Глушковского района, село Успеновка
Кореневского района, село Искра и деревня Бого-
словка Хомутовского района. Пределы карантин-
ной полосы будут обозначены предупреждающими
знаками, которые надлежит установить силами му-
ниципальных образований. Также там вводится
особый режим: запрещается содержание, выпас
скота, размещение предприятий по переработке,
хранению и реализации животноводческой про-
дукции, а ещё кормов и кормовых добавок.

Назначен
новый директор
В железногорской спортивной школе
сменился руководитель. По результа-
там конкурса на эту должность назна-
чен Сергей Мульдияров.

С ергей Мульдияров — уроженец нашего горо-
да. Получил инженерное образование в Ор-
ловском государственном политехническом

университете, а недавно окончил Курский госуни-
верситет по специальности «тренер-преподава-
тель». Три с половиной года проработал в управле-
нии архитектуры и градостроительства города,
затем ещё год в управлении физкультуры и спорта.
Мульдияров ранее занимался дзюдо, увлекался
баскетболом, добился звания мастера спорта в пла-
вании. Имеет множество спортивных наград, золо-
той значок ГТО. Он планирует всесторонне разви-
вать спортшколу, привлекать детей к занятиям
спортом и здоровому образу жизни.

МЕДИЦИНА

Видят насквозь
В городской больнице №1 появился новый аппарат
ультразвуковой диагностики.

Новый, высокотехноло-
гичный аппарат экс-
пертного класса обла-

дает высокой разрешающей
способностью, а также осна-
щён комплектом высокочув-
ствительных датчиков для ис-
следования всех органов и си-
стем человеческого организ-
ма. Особенно широкие воз-
можности предоставляются
при диагностике заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
По словам специалистов, тех-
нические возможности и уро-
вень качества диагностики у
нового аппарата УЗИ выше,
чем у его аналогов, установ-
ленных в частных медицин-
ских кабинетах.
Этот аппарат широкого при-
менения с особо чувствитель-
ными датчиками уже работает
во втором корпусе больницы.
Он применяется для осмотров

различных групп пациентов. В
первую очередь — больных,
которые находятся на стацио-
нарном лечении, а также па-
циентов с осложнённой сер-
дечной патологией.
Также на нём проводят меди-
цинские осмотры детей, и, как
уверяют врачи, качество диа-
гностики по сердечно-сосуди-
стой системе малышей значи-
тельно возросло.
Обследование на новом аппа-
рате проводят опытные специ-
алисты: Олег Крюков, специа-
лизирующийся на диагностике
заболеваний у взрослого насе-
ления города, и Ирина Стец,
которая проводит детские
осмотры.
Современное оборудование
приобретено в рамках трёх-
стороннего соглашения о со-
циальном партнёрстве между
компанией «Металлоинвест» и

администрациями Железно-
горска и Курской области.
В рамках соглашения из регио-
нального бюджета на покупку
нового аппарата УЗИ-диагно-
стики было выделено 4,5 млн
рублей.
— Сегодня в нашем медицин-
ском учреждении восемь ап-
паратов УЗИ, — сообщил

главный врач городской боль-
ницы №1 Игорь Пальчун. —
Это очень хороший уровень
технической оснащённости,
который позволяет охватить
практически все категории па-
циентов доступной и каче-
ственной УЗИ-диагностикой.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Возможности и уровень диагностики у аппарата УЗИ очень высокие.

ГИБДД

Против ДТП
Начальник городского ГИБДД Владимир Сидорин подвёл
итоги 2017 года.

По словам начальника
городской автоинспек-
ции, в 2017 году в Же-

лезногорске было зарегистри-
ровано 143 аварии — столько
же, сколько и в 2016-м. При
этом количество погибших в
ДТП увеличилось с десяти до
тринадцати.
— Ситуация с дорожно-транс-
портными происшествиями

остаётся сложной, — сказал
Владимир Сидорин. — Проис-
ходят они в основном на тер-
ритории города, в районе ава-
рий случается меньше. Так, на
нашем участке трассы Тросна-
Калиновка в прошлом году
произошло 47 ДТП.
По прежнему является акту-
альным вопрос наезда на пе-
шеходов. В прошлом году

таких наездов было 45, причём
три — со смертельным исхо-
дом. Кроме того, в семи случа-
ях в ДТП были виноваты сами
пешеходы, переходившие до-
рогу в неположенном месте.
По словам Владимира Сидори-
на, самыми аварийными в Же-
лезногорске остаются улицы
Ленина, Димитрова, Рокоссов-
ского и Энтузиастов. Там горо-
жанам нужно быть особенно
внимательными.
— Ещё одна серьёзная пробле-
ма — происшествия с участием
детей, — рассказал Владимир
Сидорин. — Их количество вы-
росло с 19 до 22.
Всего в этих авариях пострада-
ли 24 ребёнка. В 5-ти случаях
виновниками происшествий
стали сами маленькие желез-
ногорцы, ещё в 10-ти малыши
пострадали из-за беспечности
родителей, которые не уста-

новили в свои автомобили
детские удерживающие
устройства.
Чтобы уменьшить количество
дорожно-транспортных про-
исшествий, работники автоин-
спекции постоянно ведут ак-
тивную работу. В прошлом
году было возбуждено более
12 тысяч дел, касающихся ад-
министративных правонару-
шений. Кроме того, дорожные
полицейские провели 93 рейда
по выявлению нетрезвых во-
дителей. Их было обнаружено
206, а ещё 54 железногорца
сели за руль в состоянии опья-
нения повторно. Со школьни-
ками и воспитанниками дет-
ских садов сотрудники ГИБДД
постоянно проводят меропри-
ятия и разъяснительные бесе-
ды, касающиеся безопасности
дорожного движения.

Ольга Жилина

Сотрудники ГИБДД провели 93 рейда по выявлению пьяных водителей.

СОЦПРОГРАММЫ

Адреса благоустройства
5 февраля общественная комиссия сформирует окончательный перечень территорий, которые будут благоустроены
в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Напомним, что в ходе её
реализации жители го-
рода вносили свои

предложения по обустройству
территорий. По состоянию на
31 января предпочтения же-
лезногорцев определились
следующим образом.
Наибольшее количество голо-
сов было отдано за устройство
скверов и пешеходных зон.
Жители города голосовали за
создание сквера в 10 микро-
районе (за торговым центром
«Дружба»), зоны отдыха за
сквером «Воинов-интернацио-
налистов», предлагали разбить
скверы между блоком гаражей

по ул. Сентюрёва, детским 
садом №28 и детской поли-
клиникой, а также в третьем 
микрорайоне (возле дома 17/2, 
детского сада №14, детского 
сада №15 и дома №41 по 
ул. Мира).
— Посмотрите, как преобра-
зился район старой части го-
рода на улице Мира после того, 
как там разбили сквер, —
рассказывает пенсионер Вла-
дислав Антонов. — У нас в де-
сятом микрорайоне есть игро-
вая площадка, там всегда 
очень много народа, есть ска-
мейки, где можно отдохнуть. 
Думаю, сквер ещё больше

украсит эту территорию.
Также железногорцы отдавали
свои голоса за благоустрой-
ство пешеходных зон. Таких, к
примеру, как по нечётной сто-
роне ул. Ленина (от ул. Рокос-
совского до дома №21), по
чётной стороне улицы Курская
(от улицы Рокоссовского до
Советской, от школы №8 до
ул. Комарова, в районе лицея
№5). Кроме этого, жители го-
рода хотели бы благоустроить
пешеходную аллею от ул. Ди-
митрова до школы №13, вдоль
детского сада №30.
— Летом по зелёным аллеям
Железногорска очень приятно

ходить пешком, особенно по
центральной улице, — говорит
жительница 14-го микрорайо-
на Марина Егорова. — Хоте-
лось бы, чтобы таких пешеход-
ных зон было больше. Аллея
до школы №13 всегда много-
людна, поэтому очень нужда-
ется в таком обустройстве.
В марте жители города примут
участие в рейтинговом голосо-
вании по территориям, ука-
занным в окончательном пе-
речне, и определят те из них,
которые будут благоустраи-
ваться в первую очередь в
этом году.

Евгений Дмитриев
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Оцени деятельность
главы города
и депутатов
Стартует проект, в котором может
принять участие любой железногорец.
Это опрос, который разместят на
официальном соцпортале области.

К ак в текущем году работают главы муници-
пальных образований, насколько эффективна
деятельность депутатов, есть ли изменения в

лучшую сторону транспортного обслуживания, ка-
чества автомобильных дорог, предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, — на эти и многие дру-
гие вопросы жители области могут ответить в ходе
онлайн-голосования, которое проводится в течение
всего календарного 2018 года.
Опрос населения проводится в рамках реализации
отдельных поручений, содержащихся в майских
указах президента Владимира Путина, данных в
2012 году.
Организатором проекта является администрация
Курской области совместно с Курской академией
государственной и муниципальной службы.
К участию в интернет-опросе приглашаются жители
области, достигшие совершеннолетия, постоянно
проживающие в регионе.
Результаты опроса будут использоваться исключи-
тельно в обобщённом виде, с целью разработки
предложений по повышению эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления и ор-
ганизаций, осуществляющих оказание разных услуг
населению.

Первой выплату оформила семья Чеботарёвых.

Получили деньги
на ребёнка
Железногорцы начали обращаться в
Пенсионный Фонд за ежемесячной
выплатой из средств материнского
капитала.

У правление Пенсионного Фонда в Железно-
горске 24 января приняло первое заявление
о получении ежемесячной выплаты из

средств маткапитала тем семьям, где родился или
был усыновлён второй ребёнок.
Как известно, ряд мероприятий по поддержке
семьи и изменению демографической ситуации в
стране инициировал в 2017 году президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.
С 1 января 2018 года вступил в действие Феде-
ральный закон №418-ФЗ, который даёт возмож-
ность нуждающимся семьям получать ежемесячную
выплату из средств материнского капитала.
Право на получение этих выплат имеют только те
семьи, чей среднедушевой доход не превышает по-
луторакратную величину прожиточного минимума
в регионе.
В Курской области, к примеру, в 2018 году выплату
могут получить семьи, в которых доход на каждого
её члена, включая второго ребёнка, составляет
менее 14587,5 рубля в месяц.
Таким образом, размер выплаты в нашей области
составит 8993 рубля, за год «набегает» около ста
девяти тысяч рублей.
24 января в железногорское отделение Пенсионно-
го фонда обратилась семья Чеботарёвых.
Супруги стали первыми заявителями, которые по-
желали получать ежемесячные выплаты за второго
ребёнка.
В этом январе у них родилась дочка Алисия.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Директор школы №8 Евгений Тяжкороб (слева) поблагодарил Андрея Варичева за помощь и поддержку.

Слышать и понимать
каждого
Депутат Курской областной Думы, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев
провёл приём граждан.

П
ервый приём в
2018 году — повод
обратиться к депу-
тату не только со
своими проблема-

ми, но и с благодарностью.
Директор школы №8 Евгений
Тяжкороб от имени коллекти-
ва учителей, учеников и их ро-
дителей поблагодарил Андрея
Варичева за помощь в реше-
нии значимых для учреждения
вопросов. По словам директо-
ра, только в минувшем году в
школе открыли новый ком-
пьютерной класс, выполнили
ремонт спортзала, а на при-
школьной территории устано-
вили уличные тренажёры. В
этом году директору школы
пришлось снова обратиться к
депутату: чтобы отправить
учащихся кадетских классов
на всероссийский слёт кадетов
в Москву, нужна финансовая
помощь.

— Кадетские классы в нашей 
школе существуют уже семна-
дцать лет, — рассказывает Ев-
гений Владимирович. — За это 
время ребята не раз занимали 
призовые места, представляя 
на соревнованиях город и об-
ласть. Уверен, что на предсто-
ящих состязаниях они высту-
пят достойно. Соревнования, 
точнее, мастер-класс, ожидает 
и юных железногорских фут-
болистов. В феврале профес-
сиональный спортивный клуб 
ЦСКА по программе развития 
моногородов проводит в 
Тамбове показательные 
тренировочные сборы. 12 ре- 
бят из нашего города вместе с 
другими спортс-менами из 
России встретятся с профес- 
сиональными тренерами, 
чтобы получить уроки ма-
стерства от российских фут-
больных звёзд.
— Стоимость поездки для

ребёнка обойдётся в несколько
тысяч рублей, и для многих
семей это достаточно большая
сумма, — говорит начальник
управления физкультуры
Вадим Полянский. — И мы об-
ратились к депутату Андрею
Варичеву с просьбой помочь в
финансировании поездки.
Андрей Владимирович пообе-
щал помочь юным спортсме-
нам. Директор бассейна «Неп-
тун» Василий Маслов тоже об-
ратился к депутату. Спортив-
ному учреждению требуется
замена кровли. Для этого
необходимо несколько милли-
онов рублей. Андрей Варичев
принял это обращение для
более детальной проработки.
Стоит сказать, что все обраще-
ния, поступившие в день при-
ёма Андрею Варичеву, приня-
ты к рассмотрению.

Юлия Ханина
Фото автора

ОЛИМПИАДЫ

Награды для
умников
и умниц
В Курске продолжают
проходить состязания
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников.

Ж елезногорские ребята как
всегда оказались в числе
лидеров и призёров. К

первым пяти предметам олимпи-
ады добавилось ещё девять, в
результате юные интеллектуалы
нашего горняцкого города завое-
вали три первых места и десять
призовых.
Так, Алина Дробязко из школы
№13 и Артём Коростелёв из гим-
назии №10 стали победителями
по предмету искусство (мировая
художественная культура), а Кон-
стантин Олейниченко из гимна-
зии №1 оказался лучшим в со-
ревновании по русскому языку.
Кроме того, в этом соревновании
отличились учащиеся железно-
горского лицея №5 Полина Куро-
ва и Илья Полухин, ставшие при-
зёрами олимпиады.
Ещё один учащийся гимназии
№1 Павел Карченков, а также
ученицы-лицеистки Екатерина
Курганова и Виктория Юрьева,
заняли призовые места в олим-
пиаде по черчению. В соревнова-
ниях по физике также отличились
гимназисты Михаил Протопопов
и Виктор Кузьминов, а вместе с
ними Илья Львутин из школы
№11.
По биологии очень хорошие ре-
зультаты показали Эльнара Аш-
рафзаде, ученица лицея №12
Диана Миронова из школы №11.
Ежегодно на разных этапах Все-
российской олимпиады школьни-
ков девочки и мальчики из же-
лезногорских школ, гимназий и
лицеев демонстрируют отличные
знания по общеобразовательным
предметам. После окнчания реги-
онального этапа ребят ждут со-
ревнования в масштабах всей
страны.
Пожелаем нашим умникам и ум-
ницам удачи.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Общение — напрямую
На приёме, который провёл 26 января депутат Курской областной Думы Виктор Солнцев, обсуждались насущные и
актуальные для железногорцев вопросы.

Д
епутатские приёмы
пользуются в нашем
городе большой по-
пулярностью, пото-
му как избиратели

имеют возможность лично
рассказать депутату о своих
проблемах или же задать ин-
тересующие их вопросы.
Так, в этот раз к Виктору Солн-
цеву обратились жительницы
города с предложением в рам-
ках всероссийской акции «Воз-
вращение имён» установить в
Железногорске мемориальный
знак репрессированным рос-
сиянам.
— У нас живёт немало людей,
чьи родственники подверглись
репрессиям, — сказали депу-
тату областной Думы горожан-
ки. — Хочется, чтобы подрас-
тающее поколение

помнило и об этой странице
истории нашего государства.
Установить памятный знак
женщины предлагают в сквере
девятого микрорайона и уже
приступили к сбору подписей
в поддержку этого начинания.

Виктор Солнцев отметил, что
установке должна предше-
ствовать большая подготови-
тельная работа и обещал по-
способствовать в решении
этой задачи.
Ещё на приём к народному

избраннику пришёл житель
Дачного переулка с просьбой
помочь уложить на его улице
асфальтовое покрытие, а
также пожилая женщина, ко-
торой нужна была финансовая
помощь в приобретении ле-
карств.
Виктор Солнцев обещал по-
способствовать в разрешении
и этих проблем тоже.
— Личное общение с избирате-
лями — очень важная часть де-
путатской работы, — сказал
Виктор Иванович. — Благода-
ря ему у народных избранни-
ков есть возможность напря-
мую выяснить все пожелания
горожан, а также определить
приоритетные направления
своей работы.

Ольга Богатикова
Фото Максима МихайловичаВиктор Солнцев внимательно выслушал просьбы и пожелания горожан.
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Чтобы работать 
было удобно
Дробильно-обогатительный комплекс по итогам 
минувшего года занял третье место в конкурсе 
социальной эффективности, который проводится 
на МГОКе по инициативе управляющего директора 
комбината Сергея Кретова при поддержке 
социальной дирекции предприятия.

Практически все 
фильтровальщи-
ки и машинисты 
конвейеров на 
дробильно-обо-

гатительном комплексе — 
женщины. Поэтому особенно 
важно, чтобы короткие минуты 
отдыха и обеденные перерывы 
представительницы прекрасно-
го пола проводили в уютной об-
становке. Руководство подраз-
деления позаботилось об этом: 
капитально отремонтировали 
помещения для приёма пищи, 
а некоторые построили, что 
называется, с нуля. Как, напри-
мер, на участке фильтрации в 
отделении мокрого магнитного 
обогащения.
На полу и стенах аккуратно 
уложенная новенькая плитка, 
слева — умывальник, справа — 
холодильник, микроволновая 
печь, чайник, у окошка — стол, 
удобные стулья. Имеется водо-
нагреватель. В этом небольшом, 
но светлом и уютном помеще-
нии есть всё, что нужно для от-
дыха во время рабочей смены.
— Это помещение построили 
специально для нас, — делится 
впечатлениями фильтроваль-
щик Оксана Клюкова. — Здесь 
удобно, чисто, уютно. За кир-
пичными стенами не слышно 
шума. Есть где помыть руки тё-
плой водой, попить чай. Можно 
отдохнуть во время перерыва, 
восстановить силы.
Для машинистов конвейеров 
отремонтировали уже имеющу-
юся комнату приёма пищи.
— Мы очень довольны. Сюда 
приятно зайти после работы 
на конвейере, помыть руки, 
попить чай или кофе, пообе-

дать во время перерыва, — рас-
сказывает машинист Екатери-
на Костина. — Здесь светло, 
сухо, чисто, красиво, не очень 
шумно. Работать стало легче и 
приятнее.
В корпусе №1 отделения  мо-
крого магнитного обогащения 
трудится почти сто двадцать 
человек. Начальник участка Ев-
гений Хатюхин уверен: одна из 
его главных задач — создание 
для каждого работника достой-
ных условий труда и отдыха на 
производстве.
— Работа эта кропотливая, 
— рассказывает Евгений Дми-
триевич. — В нашем большом 
коллективе мы постоянно об-
щаемся, стимулируем интерес 
самих работников обустраивать 
свои рабочие места. В каждом 
случае оцениваем масштабы 
предполагаемых работ, исхо-
дим из материалов, которые 
есть в наличии, и воплощаем в 
реальность.
Все ремонты по обустройству 
бытовых помещений на ДОКе 
проводят своими силами. Это 
и отделка помещений, налад-
ка электропроводки и водо-
снабжения. За последний год 
в подразделении обустроены 
помещения для отдыха, приёма 
пищи и рабочие места электри-
ков, фильтровальщиков, маши-
нистов конвейеров, сепаратор-
щиков. Планомерная работа по 
благоустройству рабочих мест 
и всей территории фабрики 
ведётся постоянно. Большое 
внимание уделяется соблю-
дению требований в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, активный обще-
ственный контроль со стороны 

уполномоченных, проведение 
профилактических меропри-
ятий в этом направлении, 
своевременное обеспечение 
сотрудников спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты. А кроме этого — вы-
полнению подразделениями 
экологических требований, 
озеленению и благоустрой-
ству территории, шефской и 
общественной работе, а также 
качеству содержания произ-
водственных и бытовых поме-
щений. По мнению начальника 
ДОК Сергея Губина, мелочей в 
этой работе попросту не быва-
ет. Здесь важно всё: от личной 
ответственности до малейших 
нюансов обустройства цеха. 
Поэтому в 2017 году на ДОКе на-
чались масштабные работы по 
установке светодиодных све-
тильников. Коллектив фабрики 
намерен и впредь сохранять, 
а по возможности улучшать 
имидж социально ответствен-
ного подразделения.
— Нам важно, чтобы наши со-
трудники работали в действи-
тельно достойных условиях, — 
говорит Сергей Львович. — 
Вкладывая в улучшения для 
людей, мы получаем гораздо 
более высокий производствен-
ный результат.
По мнению всех сотрудников 
комбината, конкурс социальной 
эффективности даёт дополни-
тельный стимул коллективу в 
работе по созданию комфорт-
ных условий труда, повышению 
культуры производства,  совер-
шенствованию инфраструкту-
ры цехов. 

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Чтобы мебель служила долго

Инженер методического участка химико-аналитическо-
го центра УТК Елена Секретарева — активный участник 
Фабрики идей. Она является автором семи предложе-
ний, три из которых уже воплощены в жизнь. Остальные 
пока в стадии реализации или проведения эксперимен-
тальных испытаний. Реализация одного из проектов 
Елены Секретаревой поможет продлить срок службы 
лабораторной мебели, на которой установлены сушиль-
ные шкафы муфельные печи.
— Одним из этапов проведения количественного хими-
ческого анализа железорудного сырья или продукции 
является прокаливание, спекание, сплавление или про-

сушивание пробы. Проводят этот вид работ в сушильных шкафах и муфельных 
печах при очень высоких температурах, — рассказывает Елена Ивановна. — 
Горячий воздух негативно влияет на мебель: столешницы тумб нагреваются и 
рассыхаются, материал крошится, покрытие приходит в негодность. Я пред-
ложила заменить стальной оцинкованный лист, который мы раньше исполь-
зовали в качестве защитной подложки, на стекломагниевый. 
В числе преимуществ этого современного материала —высокая огнеупор-
ность, экологичность, а также простота механической обработки и ценовая 
доступность. Одного листа СМЛ стоимостью 560 рублей хватает на изготов-
ление защитной подложки для шести столешниц. Помимо увеличения срока 
эксплуатации лабораторной мебели такое малозатратное решение ещё и по-
высило пожаробезопасность при выполнении лабораторных работ.

Будет светло и безопасно

Предложение заместителя начальника цеха хвостового 
хозяйства МГОКа Сергея Ефремова заключается в том, 
чтобы во время строительства ограждающих сооруже-
ний на хвостохранилище, а также ремонта пульповодов 
в тёмное время суток использовать аварийную освети-
тельную установку.
— Строительство сооружений из горной массы, которую 
перевозят большегрузы, ведётся в 12-часовом режиме 
работы. И если в летнее время вечером ещё достаточно 
светло, то зимой в течение полугода в это время суток 
работать приходится в сумерках, - рассказывает Сергей 
Витальевич. — Чтобы осветить места разгрузки горной 

массы, мы используем комплексную трансформаторную подстанцию и ставим 
прожектора. На это задействуются дополнительные рабочие силы, техника, а 
главное — время. Кроме того, место разгрузки постоянно смещается, и осве-
щение тоже приходится переносить. 
Чтобы упростить процесс освещения мест разгрузки горной массы, Сергей 
Витальевич предложил приобрести световую вышку (ОАУ) наподобие тех, что 
используются в работе службы МЧС. 
— Это переносная установка, она легко складывается и доставляется в нуж-
ное место. В её комплектацию входит генератор с насосом. Генератор подаёт 
питание, насос накачивает воздухом светящуюся мачту высотой до пяти ме-
тров. Такой фонарь освещает площадь до 200-300 метров. Как раз то, что нам 
нужно. Эту же вышку мы сможем использовать и при ведении ремонтных ра-
бот на пульповодах в вечернее и ночное время суток, — добавил автор идеи.
Самым важным результатом реализации своего предложения Сергей Ефремов 
считает повышение безопасности условий труда при ведении горных работ. 

Срок службы увеличится в 12 раз!

Механик участка сепарации отделения мокрого магнит-
ного обогащения дробильно-обогатительного комплек-
са Руслан Брылев предложил увеличить проходимость 
трубы магнитного сепаратора, через которую концен-
трат после отделения от хвостов поступает на дальней-
шие стадии производства.
— До сих пор на магнитных сепараторах использова-
лись трубы диаметром 159 мм. Практика показывает, что 
такая труба может наполняться и выше нормативного 
уровня. К тому же при таком интенсивном использова-
нии железная труба быстро изнашивается. Нам при-
ходится их менять раз в шесть месяцев, — разъясняет 

Руслан Викторович. — Суть моего предложения — не просто поставить трубы 
большего диаметра, но и вставить в них резиновые патрубки, которые замед-
лят изнашивание трубы. Таким образом мы сразу «убьём двух зайцев»: про-
ходимость трубы увеличится на 11 миллиметров, а срок эксплуатации такой 
трубы вырастет до 6 лет! 
Идея механика Брылева заинтересовала комиссию проекта «Фабрики идей» 
и её приняли к реализации в качестве эксперимента. На данный момент она 
полностью реализована на 26 из 32 магнитных сепараторов. На оставшихся 
шести металлические трубы заменены, осталось поставить резиновые па-
трубки. Это будет сделано в первом квартале текущего года.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Продолжаем рассказывать о предложениях, поступивших от 
работников Михайловского ГОКа в рамках проекта компании 
«Металлоинвест» «Фабрика идей».
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Ингредиенты (4 порции):
• форель - 1 кг;
• картофель - 500 г;
• сливки 25% - 100 мл;
• чеснок - 1 зубчик;
• пшеничная мука - 1 столовая ложка;
• морковь - 100 г;
• лук - 100 г;
• сливочное масло - 50 г;
• соль по вкусу;
• смесь перцев – щепотка;
• лавровый лист - 1 штука
1. Готовим соус. В сотейнике растапливаем сливочное масло. 
Пару минут томим в нем мелко нарезанный чеснок. Добавляем 
столовую ложку муки, слегка обжариваем и добавляем сливки, 
интенсивно помешивая. Как только соус загустеет, добавляем 
немного кипяченой воды и специи: соль, лавровый лист и смесь 
перцев. Доводим соус до кипения, выключаем и накрываем 
крышкой. Затем обжариваем натертую морковь с луком.
2. Картофель нарезаем кружочками средней толщины. Уклады-
ваем в форму, добавляем соль, перец и немного растительного 
масла. Сверху на картошку выкладываем рыбу, слегка присо-
лив ее, на рыбу — морковь с луком. Сверху выкладываем чес-
ночный соус.
3. Запекаем 40–45 минут при температуре 180 градусов.

Р  В С

КРУПНЫЙ ПЛАН

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Залог успеха – преданность своему делу
За свои трудовые заслуги водитель большегрузного автомобиля УАТ Михайловского 
ГОКа Валерий Говоров был удостоен почётного звания «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Водителем многотонно-
го самосвала Валерий 
Говоров трудится поч-
ти тридцать лет. За это 
время в своей профес-

сии он стал настоящим асом — с 
лёгкостью может управлять 
автомобилями любой грузоподъ-
ёмности, включая 220-ти тонные 
БелАЗы. И не удивительно, ведь 
эту работу он очень любит.
— Причём ещё с детских лет, — 
улыбается Валерий Анатолье-
вич. — Когда я учился в школе, 

на МГОКе трудился мой старший 
брат. Он-то и показал мне карьер. 
Стоило увидеть производство, 
как я сразу понял: хочу работать 
здесь.
Его желание сбылось в 1989 году, 
когда после службы в армии 
Валерий Говоров устроился на 
комбинат водителем. Он уверяет: 
управлять огромным автомоби-
лем совсем не сложно — главное 
приспособиться к машине, подру-
житься с нею, тогда она ответит 
водителю взаимностью.

— Технику нужно любить, — 
уверен Валерий Анатольевич. — 
Обращаться с ней бережно, 
аккуратно. Производство у нас 
серьёзное, требует ещё и внима-
тельности, и ответственного к 
себе отношения.
С этим, кстати, у Говорова всё в 
порядке. Коллеги и начальство 
признаются — он добросовест-
ный целеустремлённый работ-
ник, настоящий профессионал 
своего дела. С удовольствием 
делится знаниями и опытом с 
молодыми водителями, учит 
их тонкостям вождения много-
тонных самосвалов, необходи-
мости соблюдать все правила 
охраны труда и промышленной 
безопасности. Постоянно объ-
ясняет молодёжи, что в сфере ОТ 
и ПБ мелочей не бывает, и, чтобы 
сберечь своё здоровье — нужно 
быть предельно внимательным. 
Считает, что умение трудиться 
в команде очень важно, ведь от 
работы каждого зависит общий 
результат. 
Трудолюбие и неравнодушное 
отношение к профессии и род-
ному комбинату неоднократ-
но отмечались руководством: 
Валерия Анатольевича не раз 
награждали почётными гра-
мотами и благодарностями. А 
по итогам 2017 года автомо-
билисту было присвоено по-

чётное звание «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
— Здорово работать в компании, 
которая даёт возможность рас-
крыть свой потенциал, — гово-
рит Говоров. — Я очень рад, что 
мой труд оценили так высоко. Это 
заряжает энергией, стимулирует 
к покорению новых высот.
Коллеги искренне радовались на-
граде своего сослуживца, однако 
больше всех почётным званием 
Валерия Анатольевича гордилась 
его семья — жена и сын, ведь для 
них это очередное подтвержде-
ние того, что их муж и отец — са-
мый лучший.
С близкими людьми у Человека 
года отношения особенно тёплые 

и трепетные. Своё свободное 
время они стараются проводить 
вместе — отдыхают на природе, 
рыбачат, собирают грибы. Не-
равнодушен Валерий Говоров 
и к спорту — плавает, бегает на 
лыжах, ездит на велосипеде.
Как говорится, активный чело-
век активен везде — и дома, и на 
производстве.
— Свою профессию я выбрал по 
велению сердца, — говорит ав-
томобилист. — И не прогадал. 
Преданность к делу, которым 
занимаешься — залог успеха про-
фессиональных побед!

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

1. Влажная, но не сырая почва. Увидели в лесу мох, проверьте – 
возможно, поблизости есть грибы.
2. Невысокая трава. Обычно грибы растут на вырубках, полянках 
и опушках леса.
3. Деревья. Некоторые виды грибов тесно связаны с корневой 
системой определённых пород деревьев (подосиновики, под-
березовики), другие — с живой или мёртвой древесиной (опя-
та, вешенки). Чем старше дерево, тем больше вероятность найти 
грибницу - под ним или на нём.

П   
 В Г

Форель по-железногорски
В городских магазинах скоро появится деликатесная рыба, выращенная железногорцем на собственной ферме.

Атаман хуторского каза-
чьего общества Виталий 
Скиба, по его собственно-

му признанию, всегда был абсо-
лютно равнодушен к рыбалке и 
бывал на ней всего-то пару раз в 
жизни. Да и опыта работы с мо-
репродуктами у него никогда не 
было: долгое время он работал 
на гофропроизводстве и в поли-
графии, потом занимался транс-
портными перевозками. Это не 
помешало ему стать успешным 
рыбоводом. В конце прошлого 
года Виталий открыл ферму по 
выращиванию форели. 
— Идеей о разведении рыбы 
поделились со мной казаки из 
Санкт-Петербурга два года на-
зад, во время  Рождественских 
чтений, организованных в Мо-

скве представителями Русской 
православной церкви и казачье-
го сообщества, — рассказывает 
фермер. — На этом мероприя-
тии были организованы «кру-
глые столы» различной темати-
ки, в том числе — связанные с 
реализацией утверждённой пре-
зидентом РФ Владимиром Пути-
ным программы импортозаме-
щения в сельском хозяйстве. 
На реализацию проекта ушло 
около 9 месяцев. В первую оче-
редь, начинающий фермер 
отправился в Ростов, в гости к 
производителю оборудования 
для выращивания форели. При 
общении с поставщиком по-
явился план создать хозяйство 
замкнутого цикла, которое 
позволит производить экологи-
чески чистую продукцию. После 
этого путь фермера лежал в Мо-
сковский государственный уни-
верситет технологии и управле-
ния имени К.Г.Разумовского, где 
Скиба тщательно изучал основы 
рыбоводства. 
Теоретические знания были 
подкреплены практикой в про-
шлом году, когда Виталий за-
пустил первый модуль по вы-
ращиванию рыбы. Тогда же 
столкнулся с «подводными 
течениями» фермерства, тог-
да же были «набиты» первые 
«шишки»… Но сделал правиль-
ные выводы, и первая партия 
продукции вскоре поступит 
в магазины города. Сегодня у 
железногорца — уже 3 модуля 
по выращиванию рыбы. Здесь 
плещутся мальки и взрослые 
особи форели, весом от одно-

го до полутора килограммов. В 
естественных условиях форели 
потребуется не менее 3 лет, что-
бы вырасти до таких размеров, а 
в бассейне-резервуаре — около 
полугода.
— Оборудование позволяет соз-
дать наиболее оптимальные ус-
ловия для роста и развития рыбы 
без применения антибиотиков и 
гормонов, — рассказывает Вита-
лий. — В резервуарах постоянно 
поддерживается благоприятная 
температура, при которой форель 
максимально активна. Поэтому 
она быстро растёт и набирает вес, 
нужды в использовании каких-
либо добавок и препаратов нет.
Вместо этого на ферме установ-
лены озонаторы, которые обез-
зараживают воду лучше любых 
антибиотиков. Также использу-
ются флотаторы, которые вспени-
вают воду, избавляя ее от мелких 
частиц. На выходе — вкусная и 
экологически чистая продукция.
В ближайших планах Виталия 
Скибы — расширение успешного 
производства. Уже совсем ско-
ро на ферме будет установлено 
оборудование для вакуумной 
упаковки, также планируется 
приобретение установки для 
холодного копчения. Будет рас-
ширен и ассортимент фермы: 
скоро в резервуарах появятся 
особи африканских сомов. Уже 
совсем скоро железногорцы смо-
гут насладиться нежным вкусом 
рыбы, выращенной совсем рядом, 
в окрестностях города.

Евгений Дмитриев
Фото автора
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В ДВИЖЕНИИ ЮБИЛЕЙ

Массовый заплыв

С 25 по 27 января в железногорском бассей-
не «Альбатрос» прошли соревнования по 
плавательному многоборью. В состязаниях 

приняли участие 120 воспитанников спортивной 
школы «Альбатрос» в возрасте от 12 лет и старше. 
Победители и призёры определялись по сумме 
трёх дистанций. Лучшими в своих возрастных 
категориях стали пять девушек и семь парней, а 
именно — Светлана Брейкина, Валерия Прудни-
кова, Екатерина Таджибаева, Евгения Ворбьева и 
Виктория Гагина, а также Юрий Мыльников, Егор 
Храмов, Игорь Потапов, Егор Аитов, Сергей Глад-
ких, Дмитрий Житков и Глеб Ельчанинов. 
Кроме того, в рамках данного турнира Светлана 
Брейкина установила два городских рекорда — 
на дистанции 200 метров на спине с результатом 
2.18.02 минуты и на дистанции 400 метров ком-
плексным плаванием с результатом 5.12.68 минут.

Победили 
на татами

Железногорцы в составе сборной Курской 
области завоевали награды на междуна-
родном турнире по дзюдо. Соревнования 

проходили с 25 по 29 января в Старом Осколе и 
были посвящены 75-летию освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков.
В турнире приняли участие свыше полутысячи 
спортсменов. На татами старооскольского Дворца 
спорта имени Александра Невского вышли луч-
шие юные дзюдоисты Беларуси, Украины, ДНР, а 
также многих регионов России. 
В составе сборной Курской области выступали и 
железногорцы. Честь нашего города защищали 
шесть воспитанников железногорской спортив-
ной школы единоборств в возрасте до 15 лет. Как 
рассказал тренер по дзюдо Виталий Виноходов, 
его ребята принимают участие в этом турнире 
уже в четвёртый раз. Также на соревнованиях 
выступали воспитанники ещё двух железногор-
ских тренеров — Эдуарда Саницкого и Вячеслава 
Демкина. Всего в копилке курян семь призовых 
наград — одно первое место, два вторых и 4 
третьих. При этом одна бронзовая медаль заво-
ёвана спортсменом из Железногорска — Ильёй 
Митенковым.

5000 очков 
в Евролиге

Именно столько набрали баскетболистки 
курского «Динамо» в престижном европей-
ском турнире. 24 января штрафной бросок 

Хелены Сиак в матче против турецкого «Галатаса-
рая» стал 5000-м очком в истории курского «Ди-
намо» в Евролиге. Для этого команде понадоби-
лось 64 матча или 2569 минут игрового времени. 
Матч с турчанками в Стамбуле завершился по-
бедой курского клуба — 92:67. Напомним, что пер-
вые очки «Динамо» в Евролиге набрала Евгения 
Белякова 4 года назад в ноябрьском матче против 
краковской «Вислы». Тысячное очко набрала 
Сеймон Огастус в тринадцатом матче Евролиги, 
3 марта 2015 года в игре с французским «Бурж 
Баскет», а 2000-е очко набрала Аннета Екабсоне 
20 января 2016 года в матче против «Гуд Энжелс». 
Ещё одно юбилейное — трёхтысячное - набрала 
Ксения Левченко в домашнем матче против поль-
ской «Вислы» в январе 2017 года. И предпослед-
ний «юбилей» состоялся благодаря Энжел Мак 
Котри совсем недавно — 18 октября 2017 года — 
опять же в Курске против французского клуба 
ЕСБВА-ЛМ в 53-м матче команды в Евролиге.

«Золотой» ринг

На прошлой неделе воспитанники отделения 
бокса железногорской СШОР единоборств 
приняли участие сразу в двух крупных со-

ревнованиях и завоевали медали. Иван Заварыко 
стал серебряным призёром Первенства ОГФСО 
«Юность России» по боксу среди юниоров (17-18 
лет), проходившего с 22 по 28 января в подмо-
сковной Балашихе. Тренирует спортсмена Сергей 
Ступаков. Ещё восемь боксёров, которых трени-
руют Игорь Ступаков и Сергей Ступаков, добились 
успеха на чемпионате и в Первенстве Курской об-
ласти по боксу среди юношей (13-14 лет) и взрос-
лых. Состязания прошли 25-27 января в Курске. 
«Золото» завоевал Евгений Ступаков. Обладате-
лями бронзовых медалей стали Степан Какурин, 
Максим Боев, Владимир Бахарев, Демьян Зуев, 
Дмитрий Гуров, Иван Демкин и  Глеб Богданов.

Урок истории
Сегодня наша страна отмечает 75-летие со дня 
разгрома фашистских войск в Сталинградской битве.

Указ о праздновании 
юбилейной даты 
подписал президент 
РФ Владимир Путин. 
Глава государства от-

метил особое значение разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинград-
ской битве для достижения По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.
Жители России также считают 
Сталинград (нынешний Волго-
град) и Ленинград (нынешний 

Санкт-Петербург), знаковыми 
местами, связанными с подви-
гом советского народа в Великой 
Отечественной войне. Такие 
данные представил Всероссий-
ский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ). В конце 
января Центр провёл опрос, в 
котором приняли участие граж-
дане РФ в возрасте от 18 лет. 
Большинство респондентов за-
явили, что именно в эти города 
надо привозить подрастающее 
поколение, чтобы рассказать 
ему о событиях тех лет (56% 
— в Волгоград, 58% — в Санкт-
Петербург), 55% опрошенных 
уверены, что победа в Сталин-
градской битве — это решаю-
щее событие для исхода войны 
(65% среди людей в возрасте 
60 лет и старше, 34% — среди 
18–24-летних).
Кроме того, жители России от-

мечают высокую значимость 
прорыва блокады Ленинграда 
(47%), Битвы на Курской дуге 
(43%) и Битвы под Москвой 
(43%).
По мнению 69% респондентов, 
необходимо больше рассказы-
вать о Сталинградской битве на 
уроках истории, проводить экс-
курсии по местам боевой славы 
как для детей, так и для взрос-
лых (63%).
Кроме того, 57% предлагают 
ввести уроки памяти в образо-
вательных учреждениях. Есть 
и другие предложения для уве-
ковечивания памяти главных 
переломных событий в Великой 
Отечественной войне.
Планируют принять участие в 
митингах, посвященных 75-ле-
тию победы в Сталинградской 
битве 65% жителей России.

По материалам СМИ

УСПЕХ

Здесь только самое совре-
менное оборудование: 
3D принтер, ноутбуки, 

мультимедийный проектор и 
конструкторы LEGO, с помощью  
которых можно собирать  слож-
ные механизмы. На оснащение 
этого класса компания «Метал-
лоинвест» выделила почти пол-
миллиона рублей.
Желающих изучать новый пред-
мет сначала было очень много, но 
верными ему остались далеко не 
все школьники: реальные робо-
ты — это не фантастические ме-
ханизмы из кинофильмов. Чтобы 
их создавать, нужно долго и упор-
но «грызть гранит науки». Такое 
прилежание под силу далеко не 
каждому. Девятиклассник Денис 
Матюшин никогда не думал, что 
будет всерьёз заниматься робо-
тотехникой. Но увлёкся, и вме-
сте со своим другом Максимом 
Гранкиным уже принял участие в 
нескольких профильных соревно-
ваниях. А на региональной олим-
пиаде по 3D технологиям проект 
космического аппарата, раз-
работанного железногорскими 

школьниками,  эксперты призна-
ли самым удачным.  Ребята стали 
победителями в номинации «3D 
моделирование». 
— Мы сделали марсоход, как в 
фильме «Марсианин». И нужно 
было объяснить комиссии, как 
делали. К примеру, колеса сде-
ланы из сплава, который не раз-
рушается при ударах и устойчив 
к температурным перепадам, — 
рассказал Денис Матюшин. 
На областном этапе конкурса 
JuniorSkills Денис и Максим про-
верили свои силы в мобильной 
робототехнике. За отведённое 
судьями время собрали робот-по-
грузчик, который преодолевал 
неровную поверхность и уклады-
вал кубики друг на друга. И снова 
успех — третье место. 
Юным любителям современных 
технологий руководитель  лабо-
ратории робототехники и 3-D 
моделирования Андрей Сафонов 
на собственном примере дока-
зывает, что человек может всему 
научиться. Свой первый ком-
пьютер он собрал в далёком 89-м 
году, когда об этой чудо-технике 
знали не многие. Спустя несколь-

ко десятилетий компьютер, в том 
числе и планшетный, стал столь 
же обычным, как настольная лам-
почка. Такая же судьба, уверен 
Андрей Александрович, ждёт и 3D 
принтер. 
— Пройдёт время, и эта техника 
появится в каждой семье. Ведь 
возможности, которые она предо-
ставляет, ограничены только 
фантазией человека, — говорит 
преподаватель. По его мнению, 
лаборатория робототехники 
помогает реализовать главную 
мечту каждого мальчишки — соз-
дать и собрать машинку.  Когда 
это удалось, ребята ставят перед 
собой новые цели.
Ученик седьмого класса Роман Пе-
реверзев и восьмиклассник Илья 
Карпачёв, несмотря на юный 
возраст, уже понимают всю пер-
спективность своего увлечения 
робототехникой. То, что хобби  
станет профессией, друзья почти 
не сомневаются. Серьёзность их 
намерений подтверждает и вто-
рое место на региональном этапе 
в JuniorSkills, в номинации «Ин-
женерный дизайн». 
На Михайловском ГОКе, предпри-

ятии компании «Металлоинвест», 
ведут большую, системную рабо-
ту, помогая ребятам определиться 
с будущей профессией. Специ-
алисты предприятия регулярно 
проводят мастер-классы для 
школьников. 
— Мы очень благодарны комби-
нату за то, что сотрудники кон-
структорского бюро УПЗЧ регу-
лярно проводят мастер-классы по 
работе в программе «Компас 3D» 
для наших ребят.  Своими глаза-
ми ученики видят, что их  знания 
могут пригодиться на производ-
стве, — говорит Евгений Зайцев. 
За полгода школьники спро-
ектировали и напечатали на 
3D-принтере уже десятки из-
делий, от ковша экскаватора до 
моделей большегрузных самосва-
лов. Впереди их ждёт интересная, 
но напряжённая работа: предсто-
ящей весной Денис Матюшин и 
Максим Гранкин будут защищать 
честь Железногорска и всей об-
ласти в финале всероссийской 
олимпиады по 3D-технологиям в 
Артеке. 

Юлия Ханина
фото автора

Школу захватывают роботы

Футбол круглый год
В Железногорске, на стадионе «Горняк» прошёл II турнир по футболу памяти Ивана Фомочкина.

Напомним, первые сорев-
нования памяти трене-
ра, стоявшего у истоков 

железногорского футбола и 
сделавшего очень много для его 
развития, состоялись прошлой 
зимой. Состязания по футболу 
на снегу запомнились беском-
промиссной борьбой и вызвали 
большой зрительский интерес. 
В этом году традиция была про-
должена. Главный приз оспари-
вали команды рудоуправления, 
фабрики окомкования, сборные 
УПЗЧ-РМУ и УАТ-УГП, устроив-
шие для любителей футбола на-
стоящий спортивный праздник. 
В фавориты с первой игры выш-
ли горняки рудоуправления. Ко-
манда прошла весь турнир без 

РАБОЧИЙ СПОРТ

осечек, выиграв все три матча и 
пропустив в свои ворота лишь 
один мяч. Достойно выступила 
и заняла в итоге второе место 
команда ФОК. Она сыграла 
вничью (1:1) с автомобилиста-
ми и победила со счётом 2:1 
сборную УПЗЧ-РМУ, ставшую 
«бронзовым» призёром турнира. 
Четвёртое место заняла сбор-
ная УАТ-УГП. В её активе лишь 
одна ничья, сборная проиграла 
встречи с рудоуправлением и 
ФОКом. По мнению организа-
торов турнира, УАТ-УГП высту-
пила ниже своих возможностей. 
Автомобилисты и сами недо-
вольны таким результатом и в 
следующем году твёрдо намере-
ны взять реванш.

Продолжение. Начало на стр.1
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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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
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 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
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...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вручение 

Государственных премий 
СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и 
архитектуры».

12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...».
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.

06.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+).

08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
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 «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «ЭЛИЗИУМ» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).

04.30 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
08.00 «В мире людей» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
13.25, 02.00 «ЗОЛУШКА С 

РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+).
15.00, 01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

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

«Уотфорд» - «Челси» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Эрика Андерса. Валентина 
Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры (16+).

16.45 «Сильное шоу» (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» 
(Италия) - «Спартак».

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Визура» (Сербия) 
- «Динамо-Казань».

00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

15.00, 00.30 «ГРАНИЦА» (16+).
17.00 «В мире людей» (12+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ».
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Сассуоло» (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона».

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Кальмар».

17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Классика UFC. Тяжеловесы.
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.

21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+).

21.50 Новости.
21.55 Олимпийские атлеты из 

России.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (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 Х/ф «ШИК!» (16+).

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 «Засекреченные списки».
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 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+).

04.30 «Дальние родственники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 

КОЛОСОВОЙ» (16+).

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+).

07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5 (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

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

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

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

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

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария 

Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Григорий Соколов.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры».

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 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
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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

Поступили в продажу «Сияние» №1, №2, №3, «ЭМ-Восток»
Большое поступление СЕМЯН, ЛУКОВИЧНЫХ отечественных 
и голландских производителей.
Каждую среду проводится мастер-класс 
в магазине «Сияние» в 16.00. 
Скидка на товары 15%.

САД И ОГОРОД

Требуется пекарь, кондитер

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

..

Что такое стратификация семян 
и как её делать?
Очень часто садоводы жалуются на то, что их посевы не всходят. Проблема может 
быть в том, что не была проведена предварительная стратификация семян.

Стратификация семян — 
это имитирование хо-
лодных условий с целью 

улучшения всхожести в грунте. 
Проще говоря, это один из спо-
собов создания естественных 
природных условий для семян.

Холодный способ

Семена помещают во влажные, 
но прохладные условия. 
Самый распространённый и 
проверенный способ: положить 
их в смесь торфа или песка (со-
отношение семян к «грунту» — 
1:3). Для этого нужно посадить 
семена в горшки или чашки 
с влажным торфом, обернуть  
пакетом, проделав в нём отвер-
стия, чтобы поступал воздух, 
и поставить на нижнюю полку 
холодильника.
В горшок засыпать, чередуя слой 
торфа со слоем семян несколько 
раз, закончить это чередование 
следует слоем торфа. 
Для следующего способа по-
надобится ткань белого цвета 
(бинт), разорванная на несколь-
ко лоскутков (ширина — 10 см, 
длина — 40 см). На ткань равно-
мерно насыпать семена, потом 
сложить её вдоль и закрутить 
рулончиком, закрепив с по-
мощью лески или проволоки. 
Следует не забыть записать на-
звание растения и дату начала 
процесса на бумажке и также 
прикрепить на проволоку. Все 
рулончики сложить в глубокую 
ёмкость и залить водой так, 
чтобы они наполнились вла-
гой, но не утонули. Допускать 
полное погружение рулонов 
в воду нельзя, так как вода не 
даст доступ воздуху, а от не-

хватки кислорода семена могут 
погибнуть: зародыши слишком 
нуждаются в воздухе на данном 
этапе развития. 
В некоторых случаях для увлаж-
нения используют не пульвери-
затор или лейку, а мох-сфагнум, 
который удерживает влагу, 
точно губка. В этом случае ру-
лончики обкладываются мхом, 
чтобы они были достаточно 
увлажнены.

Тёплый способ

Этот способ подготовки семян к 
посадке хорошо подходит цве-
тущим растениям. К примеру, 
огурцам, томатам (известно, что 
томаты не требуют стратифика-
ции, однако лучше уточнить на 
обороте упаковки особенности 
сорта, так как в некоторых слу-
чаях она необходима), цветам 
и плодовым перед посадкой в 
грунт или посевом на рассаду.
Этот способ проводится при 
комнатной температуре. Не-
большое количество семян 
помещают на влажную салфет-
ку или ткань, после этого «ме-
шочек» кладут в тёплое место. 
Ростки проклёвываются уже 
через два дня, что по сравнению 
с холодным типом достаточно 
быстро.

Комбинированный 
способ

Используется для культур, ко-
торые прорастают достаточно 
долго, поэтому при проведе-
нии стратификации исполь-
зуют и тёплую температуру, и 
холодную.
На примере примулы понятно, 

каким образом производится 
такая процедура. Семена, за-
вёрнутые во влажную материю, 
держат в холодильнике от одной 
до двух недель. После этого их 
перемещают в тёплое место, 
причём ткань всегда должна 
быть влажной (можно опрыски-
вать из пульверизатора), тем-
пература не должна опускаться 
ниже +200С.

Промывание

Этот способ крайне прост и не 
требует дополнительных затрат. 
Нужно выложить необходимое 
количество семян в неглубокую 
ёмкость (тарелку, пиалу или 
блюдце), залить водой и оста-
вить на пару дней. За это время 
проклёвываются росточки, и 
семена можно вынимать.
Таким способом стратифициру-
ют бобовые культуры, подсол-
нух, люпины и капусту.

Промораживание

Семена помещаются в при-
вычную для них среду, поэтому 
используется этот способ для 
семечек, которые «на воле» в 
зимний период находятся на по-
верхности почвы. Для этого сле-
дует положить семена в ёмкость 
и залить их водой (держать от 
5 до 7 часов), после этого тара с 
водой помещается морозильную 
камеру и стоит там до полного 
замерзания. Далее нужно опять 
разморозить и снова заморозить 
семена. Это действие нужно со-
вершать 5-7 раз. 

Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

15 советов, как повысить успеваемость школьника
Способов повышения эффективности немало. Мы составили список рекомендаций, которые можно комбинировать и модернизировать, 
исходя из особенностей ребёнка.

1. Определите, каким способом 
ребёнку легче всего запоминать 
информацию: на слух, визуаль-
но или в текстовом формате.

2. Проводите занятия в игровой 
форме: так интереснее.

3. Применяйте различные тех-
ники запоминания информации 
(мнемоника, карточки, ассоциа-
ции и тому подобное).

4. Помогите ребёнку чувство-
вать себя уверенно: не ругайте 
его, внимательно слушайте, по-
ощряйте за успехи.

5. Совершенствуйте умения ре-
бёнка читать и писать, практи-
куйте это вместе, подкрепляйте 
важность этих умений своим 
примером.

6. Создайте доверительную 
атмосферу, в которой ребёнок не 
будет стесняться задавать во-
просы, дискутировать, делиться 
своей точкой зрения и не будет 
бояться критики.

7. Расставляйте приоритеты: 
лучше идти от сложного к про-
стому, от важного к неважному, 
и не стоит забывать об отдыхе.

8. Создайте комфортные усло-
вия для занятий.

9. Следуйте чёткому расписа-
нию уроков и секций, отводи-
те определённое количество 
времени на выполнение до-
машних заданий.

10. Приучите ребёнка делать 
конспекты: так информация 
усваивается лучше.

11. Найдите самые интересные 
для ребёнка темы и исследуй-
те их, находите связи с теми 
школьными предметами, по 
которым он отстаёт. Изучайте 
дополнительный материал по 
темам.

12. Используйте метод работы 
по таймеру: 25 минут учить, 
10 минут отдыхать, либо 
50 минут учить, 20 минут 
отдыхать.

13. Создайте дома обучающую 
стену с карточками, записы-
вайте туда всё важное и ин-
тересное, иногда проверяйте 
знания блиц-опросом.

14. Запишите ребёнка на курсы 
скорочтения, развития мышле-
ния и памяти — эти занятия по-
могут учиться продуктивнее.

15. Следите за правильным 
питанием и режимом сна ре-
бёнка, чтобы его ресурсы не 
истощались.

Повысить успеваемость возмож-
но, главное — найти наиболее 
удобный подход и научить ребён-
ка правильно работать с инфор-
мацией. Способность быстро 
усваивать материал пригодит-
ся школьнику в будущем и значи-
тельно облегчит ему жизнь.

По материалам СМИ
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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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.05 «Место встречи» (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.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. А. Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Праздник Лиго в 
Сибири».

16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 Черные дыры. Белые пятна.

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград».
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
08.05 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
09.00 «Известия».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
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 «РЭД-2» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).

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 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (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 «РАЙОН № 9» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).

04.30 «БАМБУ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
08.00 «Загадки космоса» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник» (12+).
13.25, 01.30 «МУЖ ДВУХ ЖЕН».
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Работа наизнанку» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «АЛЬБЕР КАМЮ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. США 
- Канада. 

16.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. 

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Валенсия» (Испания) - ЦСКА.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
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».
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.

06.15 Д/ф «Опасный Ленинград».
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).

04.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 

Итоги (12+).
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Азорские острова» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» (12+).

11.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
13.25, 01.30 «ЗДАНИЕ» (16+).
15.00 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Загадки космоса» (12+).
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью (12+).
22.00 «БАМБУ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» - «Вердер».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Ламонта 
Питерсона. 

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.30 Профессиональный бокс. 1/2 

финала. Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса. 

16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда».

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Спарта».

22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон.

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. 
Квалификация.

17.00 К юбилею любимого артиста. 
«О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (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 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ».
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7, 5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.

16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ» (12+).

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».

11.55 «Россия и Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки».
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского кино 

«Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».

05.00 М/ф «А вдруг получится!...».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (16+).
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
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. 

Взрыв мозга: безумные 
традиции» (16+).

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).

23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

04.30 «КОРНУЭЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
08.00 «Следствие покажет. 

Преступления против детей».
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».
15.00, 01.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Ювентус».

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб 

звезды» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Олимпийский дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Марибор».
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария - Корея. 

17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

19.20 Новости.
19.25 Журнал Английской Премьер-

лиги (12+).
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал 
Сосьедад». 

00.40 Новости.

07.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

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».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (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 с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.00 «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.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного 

искусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор 

Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. 

«Линия жизни».
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
09.00 «Известия».
16.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
18.55 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 

БОРДЖИА» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» (16+).
22.05 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 

РЕШЕНИЕ» (16+).
22.55 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 

ГЛУБИНА» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ 

УГОЛ» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКА-

СЕСТРИЧКА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «РЭД-2» (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+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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».
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 «Битва мутантов: темная 

сторона спорта» (16+).
21.00 «Новые доказательства 

Бога».
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+).

04.30 «АЛЬБЕР КАМЮ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Концерт.
13.25, 01.30 «ВАРЕНИКИ 

С ВИШНЕЙ» (16+).
15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00 «Следствие покажет. 

Преступления против детей».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).
22.00 «КОРНУЭЛЬ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи.

09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

11.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Трансляция из Кореи.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кореи.

16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет».

19.55 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

 20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки».

22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
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05.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Виолетта из Атамановки».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал.

17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).

08.35 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.

09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км+ 15 км. 
Скиатлон.

11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд. 
Фигурное катание. 

16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
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 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».
08.45 М/ф «Бюро находок».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
14.50 Пласидо Доминго, Андриана 

Чучман, Мередит Арвади, 
Артуро Чакон-Крус в опере Дж. 
Пуччини «Джанни Скикки».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг С. Спивака».
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека без 
улыбки».

01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».

05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+).

08.05 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. Лариса 

Долина» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО 

ЛЮБВИ» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ 

ОТЕЦ» (16+).
13.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).

19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Большое кино: «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).

17.00 Большое кино: «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ».

19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).

04.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.20 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово», 

«Православный календарь».
08.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ».

12.00, 18.25 «Железногорский 
журнал».

13.25, 01.30 «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+).

15.00, 00.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Дальние родственники».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Наполи - Лацио (0+).
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Хетафе». 
Прямая трансляция.

20.10 «Месси. Как стать великим».
20.30 Новости.
20.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.15 «Дневник Олимпиады».» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

23.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.
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Понедельник 
5 февраля.

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
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».

Вторник
6 февраля.

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Буба».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
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».

Среда
7 февраля.

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».

14.15 М/с «Барбоскины».
15.05 «Перемешка».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
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».

Четверг
8 февраля.

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 М/с «Супер4».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Чуддики».
14.15 М/с «Барбоскины».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Чуддики».
16.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Три кота».

19.30 М/с «Щенячий патруль».
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».

Пятница 
9 февраля.

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

Джетт и его друзья».
08.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.45 М/с «Три кота».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Говорящий Том и 

друзья».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Королевская академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль».
19.30 М/с «Щенячий патруль».
20.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».
23.35 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Суббота 
10 февраля.

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

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 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».
14.10 М/с «Герои Энвелла».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.45 М/с «Даша и друзья: 

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

дельфины».
18.10 М/с «Лео и Тиг».
19.55 М/с «Дракоша Тоша».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Непоседа Зу».
23.35 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».

Воскресенье
11 февраля.

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

Подводные истории».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Маша и Медведь».
09.00 «Высокая кухня».
09.25 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
10.10 «Весёлая карусель».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Сказочный патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Барби и Сёстры 

в поисках щенков».
14.15 М/с «Детектив Миретта».
15.10 М/с «Чуддики».
15.20 М/с «Ханазуки».
15.50 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Нелла - отважная 

принцесса».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
23.35 М/с «Везуха!».
01.25 М/с «Огги и тараканы».
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ДЕНЬГИ ПРОИСШЕСТВИЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Боль в спине и пояснице
Чаще всего поясничные боли являются результатом неосторожного движения, длительной работы в  положении сидя или стоя и, 
конечно же, слишком интенсивной и тяжёлой физической нагрузки. Однако у них есть и другие причины.

Почему болит спина?

Боль в спине — это следствие. А 
причин для её возникновения и 
развития несколько.
1. Возраст. После 30 лет межпоз-
воночные диски истончаются. 
Это может спровоцировать их 
грыжу. Кроме того, эти диски обе-
звоживаются, тем самым повы-
шая риск стеноза позвоночного 
канала.
2. Гены. Некоторые структурные 
нарушения в позвоночнике — это 
следствие генетической предрас-
положенности к заболеваниям 
опорно-двигательного аппарата. 

3. Депрессия, стресс. Неприятно-
сти дома или на работе тоже мо-
гут стать причиной длительных 
болей в спине. Причём депрессия 
и стресс, как правило, снижают 
болевой порог, не дают вовремя 
обратить внимание на развиваю-
щуюся болезнь.
4. Беременность. Те изменения, 
которые происходят в организме 
женщины во время вынашива-
ния плода, имеют прямое отно-
шение к позвоночнику и почти 
всегда сопровождаются болями 
в спине.  
5. Остеопороз. С возрастом по-
нижается плотность костных 
тканей. Как следствие, нередки 
переломы истончённых костей, 
которые вызывают сильные боли 
в спине.   
6. Малоподвижный образ жизни 
или недостаток физической на-
грузки. Человеку, не занимающе-
муся физическим трудом, следует 
быть особенно осторожным: при 
нагрузках без привычки и трени-
ровки боль в спине обеспечена.  
7. Избыточный вес. Каждый 
лишний килограмм веса — вред-
ная дополнительная нагрузка на 
позвоночник.
8. Курение. Никотин, отрицатель-

но влияя на кровообращение, 
становится причиной заболева-
ния спины и поясницы, не гово-
ря уже о тех рисках для здоровья, 
которые он несёт с собой.

Что делать при 
болях в спине?

• Не впадайте в панику и не про-
писывайте себе строгий постель-
ный режим. Это может привести 
к снижению мышечного тонуса и 
истончению костей. 
• Снизить физическую нагрузку, 
но только в первые несколько 
дней. А затем наращивать её 
интенсивность.
• На время следует полностью 
прекратить те упражнения или 
действия, при которых необхо-
димо использовать свою физи-
ческую силу. Входить в форму 
необходимо, но физическая актив-
ность должна быть дозированной. 
• Обратиться к врачу. Особенно, 
если боли сопровождаются лихо-
радкой или слабостью в ногах.  
• Для применения лекарствен-
ных средств необходим совет 
врача, который назначит препа-
рат, подходящий для снятия боли 
именно вам. 

• Сон едва ли будет крепким при 
болях в спине. Помогут тёплые 
ванны или другие методы релак-
сации перед сном. Тем, кто любит 
спать на спине, подушку следу-
ет подложить под колени: так 
уменьшится давление на позво-
ночник. Очень выручит и специ-
альный матрас.

Как избежать болей 
в спине?

Существует несколько способов, 
которые помогут избежать повы-
шенной нагрузки на спину.
• Старайтесь не стоять в течение 
длительного периода времени. 
Если это вам необходимо для ра-
боты, попробуйте использовать 
низкую табуретку. Периодически 
чередуйте попеременное стояние 
на одной ноге.
• Держите осанку. Хорошая осан-
ка предполагает нахождение 
ушей, плеч и бёдер на одной  пря-
мой линии. Живот должен быть 
расслаблен, особенно это важно, 
когда вы сидите.
• Носите удобную обувь без ка-
блуков, используйте мягкую по-
дошву и ортопедическую стельку.
• Когда сидите, следите за своей 

осанкой, не разваливайтесь на 
стуле, не слишком наклоняйтесь 
вперёд.
• Попробуйте разместить колени 
выше, чем бёдра. Для этого под-
ставьте табурет под ноги. 
• Маленькая подушка или свер-
нутое полотенце, подложенное 
под нижнюю часть спины в 
положении сидя, может по-
мочь уменьшить давление на 
поясницу.
• Если работа связана с компью-
тером, используйте стул с регу-
лируемыми сиденьем и спинкой. 
Вращающийся стул поможет 
избежать нежелательных поворо-
тов талии, а подлокотники облег-
чат нагрузку на спину. 
• Управляя автомобилем, подо-
двиньте сиденье как можно даль-
ше вперёд. Это удержит вас от 
нежелательных наклонов. 
• Не откидывайте сиденья более 
чем на 30-градусный угол. 
• Старайтесь останавливаться и 
ходить через каждый час.
• Не поднимайте тяжёлые пред-
меты сразу после поездки.

Томара Юркова,
врач-невролог

ЧЛПУ «Амбулатория»

Задержан за убийство
Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Дмитриева, 
подозреваемого в совершении убийства. Днём 26 января он сообщил в 
полицию об исчезновении  81-летней матери, которая жила в Дмитриеве 
и, по словам сына, 21 января планировала поехать в Курск, в областную 
больницу. После чего её телефон был отключен, а местонахождение – не-
известно. Проверка установила, что женщина не обращалась в медуч-
реждения, а ее знакомые рассказали, что пенсионерка и не собиралась 
никуда выезжать. Это же подтвердил и лечащий врач пропавшей, которая 
не выдавала ей никакого направления в лечебные учреждения. Также 
соседи сообщили, что пенсионерка была против совместного прожива-
ния в её доме сына с сожительницей. В ходе осмотра дома и дворовой 
территории под снегом были обнаружены следы крови. Подозреваемый 
сказал следователям, что это якобы кровь птицы, которую он разделы-
вал. Однако эксперты установили, что изъятый образец крови принадле-
жит человеку. Под давлением доказательств сын пенсионерки признался 
в совершении её убийства и указал место, где закопал тело: в сарае, под 
завалом досок и бытовой утвари, в земляном полу на глубине 1 метра. По 
версии следствия, подозреваемый поссорился с матерью и нанёс ей не 
менее двух ударов ножом в область шеи, от которых она скончалась.

В аварии пострадала 
женщина
На перекрёстке у «Европы» легковой автомобиль столкнулся с автобусом. 
ДТП произошло 28 января. По предварительным данным, водитель «се-
мёрки» не затормозил на красный свет светофора, в результате чего про-
изошло столкновение с маршрутным такси. 
В ДТП пострадала женщина - пассажир общественного транспорта. Её 
на машине скорой помощи доставили в железногорскую городскую боль-
ницу №2, где медики диагностировали ей разрыв селезёнки и закрытую 
черепно-мозговую травму. Незамедлительно пострадавшей оказали не-
обходимую медицинскую помощь — сейчас её жизни ничего не угрожает.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Пожар в Железногорском 
районе
25 января, около половины девятого вечера, жители села Расторог Раз-
ветьевского сельсовета заметили пожар в одном из частных домов. Об 
этом они незамедлительно сообщили в «Службу спасения —112». На 
место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, 
медики скорой помощи, а также работники электрических сетей. На то, 
чтобы справиться с пламенем, огнеборцам понадобилось около 7 минут. 
В результате пожара в жилом деревянном доме размером 100 кв. м ча-
стично повреждена кровля, закопчены стены, уничтожены личные вещи. 
Хозяйка дома, пожилая женщина, не пострадала. Ущерб и причина по-
жара устанавливаются.

Налоги за кампанию
Стартовала декларационная кампания-2018. 
Физические лица будут отчитываться о доходах по 
обновлённой форме 3-НДФЛ.

Заполнять некоторые 
страницы обновлён-
ной формы 3-НДФЛ 
будет проще. Напри-
мер, на первом листе, 

где указываются сведения о 
налогоплательщике, теперь 
отсутствуют данные о месте 
жительства. На листе «Д1», 
где приводится расчёт имуще-
ственных налоговых вычетов 
по расходам на новое строи-
тельство либо приобретение 
объектов недвижимого иму-
щества раньше нужно было 
подробно указывать адрес 
объекта недвижимости. Теперь 
нужно указать лишь кадастро-
вый номер. Из раздела «Расчёт 
имущественного налогового 
вычета» исключены две графы, 
в которых раньше нужно было 
указывать остатки налогового 
вычета по самому объекту и по 
уплате процентов по кредитам, 
перешедшие с предыдущего 
налогового периода. Лист «Е1», 
где рассчитываются стандарт-

ные и социальные налоговые 
вычеты, теперь не содержит 
строки для отражения числа 
месяцев, по итогам которых 
доход с начала года не превы-
сил 350 тысяч рублей.
Зато появилась графа, где ука-
зывается сумма, уплаченная 
за прохождение независимой 
оценки своей квалификации 
на соответствие требованиям 
к квалификации в организа-
циях, осуществляющих такую 
деятельность в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации. Такой со-
циальный вычет был введён с 
1 января прошлого года. Тем 
самым предполагается сти-
мулировать участие в оценке. 
Размер вычета равен сумме 
фактических расходов на про-
хождение независимой оценки 
квалификации. 
Другое нововведение связано 
не с налоговыми вычетами, а с 
налогами на доход от продажи 
недвижимого имущества. В 
новую форму налоговой декла-
рации включён лист «Расчёт 
дохода от продажи объектов 
недвижимого имущества». 
Здесь будет указываться ка-
дастровый номер объекта не-
движимого имущества, его 
кадастровая стоимость. Запол-
нять его нужно по объектам, 
оформленным в собственность 
после 1 января 2016 года.
Что касается вычетов, то в 
прошлом году для физлиц был 
установлен налоговый вычет, 
уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных 
метров по одному земельному 
участку, напоминает сайт Фе-
деральной налоговой службы. 
На него имеют право пенсио-
неры, Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой От-
ечественной войны и боевых 
действий. Для использования 
вычета за 2017 год льготнику 
до 1 июля 2018 года можно 
обратиться в налоговый орган 
с уведомлением о выбранном 
участке, по которому применя-
ется вычет.
Если налогоплательщик ранее 
уже пользовался налоговыми 
льготами, то снова направлять 
уведомление и подтвержда-
ющие льготу документы не 
нужно. Для тех же, кто в 2018 
году впервые получит право 
на вычет, необходимо подать в 
налоговый орган заявление о 
предоставлении такой льготы.

    Подать форму 3-НДФЛ о до-
ходах, полученных в 2017 году, 
необходимо до 3 мая 2018 года, 
а оплатить налог - до 16 июля 
2018 года. Штраф за непред-
ставление декларации в срок 
составляет 5% не уплаченной 
суммы налога за каждый ме-
сяц, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ - 
20% от суммы неуплаченного 
налога.

По материалам СМИ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Андрею Павловичу Родионову по поводу 
смерти жены и разделяют с ним боль и горечь невос-
полнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Сергею Владимировичу Соколову по поводу 
смерти матери и разделяют с ним боль и горечь не-
восполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив ДСФ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Ивану Леони-
довичу Лазареву в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой — смертью мамы. 

 Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа 
выражают искреннее соболезнование работнику фа-
брики Сергею Николаевичу Дедову в связи со смертью 
мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

 Администрация, профком, трудящиеся дренажной 
шахты МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти брата 
работников ДШ — Татьяны Владимировны Рябиковой 
и Анатолия Владимировича Ракитского и выражают 
им искреннее соболезнование.

 Администрация, профком и коллектив ООО «Цех пи-
тания» выражают искреннее соболезнование Руслану 
Михайловичу Соловьёву по поводу смерти отца и раз-
деляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

ЭКОКОНТРОЛЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Желаем счастья!
 »РУ

Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Сергея Ивановича Пузанова, 
Александра Яковлевича Татари-
нова и с днём рождения — Сергея 
Валерьевича Абраменко, Сергея 
Владимировича Асеева, Наталью 
Юрьевну Олексик, Сергея Влади-
мировича Козьменко, Алексан-
дра Николаевича Стародубцева, 
Дмитрия Валерьевича Семешина, 
Ивана Сергеевича Трушина, Вла-
димира Анатольевича Алесина, 
Владимира Анатольевича Трухи-
на, Сергея Васильевича Шмыга-
рева, Алексея Алексеевича Се-
менова, Вячеслава Викторовича 
Чихирина, Николая Владимиро-
вича Стрелкова, Владаса Ионаса 
Герутиса, Дмитрия Витальевича 
Понкратова, Александра Алексе-
евича Захарова, Андрея Иванови-
ча Зеленченкова, Евгения Вита-
льевича Лебедева, Владимира 
Викторовича Ружкова, Владими-
ра Анатольевича Разживина.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Виталия Николаевича Гракова и 
с днём рождения — Сергея Вла-
димировича Гацко, Ольгу Вита-
льевну Кожевникову.

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Степановича 
Бабака, Александра Викторовича 
Шустова, Елену Александровну 
Фимушину, Александра Михай-
ловича Калугина, Сергея Влади-
мировича Мальковского, Сергея 
Андреевича Мамонтова, Сергея 
Игоревича Ставцева.

 »ДОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Дмитриевну 
Лактионову, Наталию Николаев-
ну Климову, Сергея Васильевича 
Ефимова, Ольгу Владимировну 
Кадашинскую, Максима Анато-
льевича Крюкова, Александра 
Сергеевича Молошникова, Вик-
тора Алексеевича Долгова, Мари-
ну Викторовну Абеляшеву, Алек-
сандра Анатольевича Панченко, 
Виталия Егоровича Чекина, Еле-
ну Владимировну Немчинову, 
Эдуарда Викторовича Горбачева, 
Ивана Александровича Маслова, 
Елену Игоревну Павлову, Викто-
рию Эдуардовну Грызову, Алек-
сандра Александровича Зимина, 
Юлию Викторовну Пашкову, 
Виктора Михайловича Полякова, 
Сергея Анатольевича Миши-
на, Алевтину Александровну 
Брылёву, Максима Сергеевича 
Соболева.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Геннадия Викторовича 
Чихирина, Александра Николае-
вича Возгрина, Андрея Алексан-
дровича Мишачкова, Дмитрия 
Олеговича Цуканова, Андрея Ни-
колаевича Савочкина, Евгения 
Сергеевича Заволокина.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Юрьевича Горбунова 
и с днём рождения — Наталию 
Владимировну Арбузову, Марину 
Анатольевну Баранову, Сергея 
Ивановича Бодрова, Ирину Вя-
чеславовну Бойченко, Алексея 
Викторовича Горбачева, Валерия 
Михайловича Левченкова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Алексеевича Дуденкова, 
Эдуарда Сергеевича Разинкина 
и с днём рождения — Алексея 
Александровича Бирюкова, Сер-
гея Ивановича Броновицкого, 
Светлану Алексеевну Валуеву, 
Валерия Николаевича Жаткина, 
Екатерину Ивановну Зловедову, 
Виктора Николаевича Карихина, 
Сергея Сергеевича Куимова, Сер-
гея Валерьевича Лунёва, Ольгу 
Владимировну Мишину, Ольгу 
Васильевну Разумову, Николая 
Дмитриевича Седых, Александра 
Николаевича Ссорина, Ивана 
Андреевича Стукалова, Инну 
Михайловну Тимощенкову, Га-
лину Геннадьевну Усову, Сергея 
Александровича Черторыгина, 
Сергея Алексеевича Чинякова, 
Юрия Григорьевича Чирко, Ан-
дрея Алексеевича Чумакова.

 »УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Алексан-
дровича Коробейникова, Романа 
Сергеевича Мартынова, Алек-
сандра Николаевича Пахомова, 
Николая Николаевича Ратни-
кова, Александра Анатольевича 
Романова, Александра Юрьевича 
Устинкова, Михаила Владими-

ровича Шалова, Романа Серге-
евича Афанасьева, Владимира 
Александровича Лозова, Нико-
лая Ивановича Сазонова, Андрея 
Борисовича Токарчука.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Владимира Владимировича 
Малофеева, Сергея Николае-
вича Киреева и с днём рожде-
ния — Алексея Владимировича 
Плигунова, Ивана Игоревича 
Терехова, Сергея Петровича 
Угальского, Владимира Ивано-
вича Городова, Виктора Серге-
евича Дуденкова, Сергея Ана-
тольевича Будникова, Евгения 
Вячеславовича Сидорова, Юрия 
Борисовича Лебедева, Виктора 
Николаевича Рыжова, Петра 
Ивановича Угальского, Алек-
сандра Викторовича Новикова, 
Юрия Александровича Юшкова, 
Сергея Александровича Сачкова, 
Игоря Анатольевича Митина, 
Сергея Геннадьевича Климако-
ва, Александра Ивановича До-
ронина, Андрея Григорьевича 
Шаповалова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Михайловну 
Аверину, Ивана Николаевича 
Залетова, Татьяну Валерьевну 
Кузнецову, Александра Николае-
вича Крепачева, Артура Эмино-
вича Мовсесяна, Раису Дмитри-
евну Счастливцеву.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Яну Сергеевну Ве-
рочкину, Олесю Владимировну 
Кильдашкину, Татьяну Евге-
ньевну Минаеву, Елену Андреев-
ну Харитонову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Евгения Сергеевича Шуру 
и с днём рождения — Дмитрия 
Игоревича Фомичева, Фархада 
Хайдаровича Турдыева, Ирину 
Владимировну Потрашкову, Вла-
димира Ивановича Мысягина, 
Павла Олеговича Полянского, 
Наталию Николаевну Ники-
шину, Владимира Валерьевича 
Бондарева.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Тамару Алексеевну 
Астапову, Николая Викторовича 
Галкина, Валерия Ивановича 
Гридасова, Валентину Михай-
ловну Доронину, Сергея Анато-
льевича Ишеева, Юрия Викто-
ровича Праведникова, Сергея 
Васильевича Сергеева, Светлану 
Леонидовну Тараборкину.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юлию Владимировну 
Чекулаеву, Руслана Вадимовича 
Звольского, Руслана Раисовича 
Газизова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Ивана Леонидовича Такшина и с 
днём рождения — Вадима Анато-
льевича Крутикова, Игоря Егоро-
вича Лахтина, Любовь Алексеев-
ну Машошину, Олега Игоревича 
Гамазина, Наталью Викторовну 
Виноходову, Владимира Нико-
лаевича Шестакова, Александра 
Дмитриевича Жарченкова, Эдуар-
да Ивановича Гречкина, Дмитрия 
Александровича Илюшина, Алек-
сандра Александровича Грузде-
ва, Любовь Николаевну Ильину, 
Александра Александровича 
Быкова, Евгения Петровича Говя-
дова, Ольгу Александровну Воло-
буеву, Ирину Анатольевну Мела-
щенко, Галину Фаильевну Курбет, 
Михаила Викторовича Сорокина, 
Николая Григорьевича Солоду-
хина, Александра Николаевича 
Семина, Владимира Васильевича 
Пацкан, Александра Васильевича 
Соляного, Татьяну Анатольевну 
Ушанскую, Геннадия Сергеевича 
Легконогих, Алексея Михайлови-
ча Зарубина, Виталия Львовича 
Аносова, Василия Владимирови-
ча Бажукова, Андрея Владимиро-
вича Василенко, Сергея Иванови-
ча Куликова, Виктора Ивановича 
Хряпина, Евгения Анатольевича 
Кутенкова, Николая Викторовича 
Москвина, Олега Александровича 
Чистякова, Георгия Евгеньевича 
Козлова, Игоря Анатольевича 
Кучеряева, Олесю Сергеевну 
Алешину, Сергея Валерьевича 
Касьянова, Дмитрия Анатолье-
вича Кутявина, Алису Сергеевну 
Никишину.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Александровича Рахмату-
лина, Нину Дмитриевну Власенко 
и с днём рождения — Владимира 
Васильевича Лазарева, Владими-
ра Викторовича Ободеева, За-
хара Александровича Сайгина, 
Константина Владимировича 
Топченко, Романа Юрьевича Афа-
насьева, Наталию Александровну 
Ивличеву, Александра Михай-
ловича Бредихина, Александра 
Семёновича Мыльникова, Андрея 
Ивановича Шипулина, Виктора 
Васильевича Ширяева, Сергея 
Викторовича Иванова, Владими-
ра Николаевича Козырова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Владимира Владимировича 
Розова.

 »Цех питания 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Татьяну Игоревну Хрюкину и с 
днём рождения — Татьяну Васи-
льевну Ляхову, Татьяну Николаев-
ну Жирову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Сергеевича 
Кирсанова, Сергея Леонидовича 
Сергеева, Дмитрия Валерьевича 
Калакутского, Александра Сер-

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Марию 
Тимофеевну Серебрякову, 
Николая Егоровича Ерохина, 
Леонида Фёдоровича Пыш-
кина, Зою Николаевну Стад-
ник, Валентину Петровну 
Егорихину, Анну Егоровну 
Ерёмину, Семёна Семёно-
вича Ермакова, Анатолия 
Дмитриевича Верхогляда, 
Анну Кирилловну Елизарову, 
Александра Егоровича Сабу-
рова, Дмитрия Фёдоровича 
Астахова, Любовь Степанов-
ну Захарову, Людмилу Ни-
колаевну Карлаш, Николая 
Павловича Гладких, Татьяну 
Николаевну Богомолову, 
Виктора Ивановича Горбаче-
ва, Владимира Ильича Мака-
рова, Александра Кузьмича 
Солнцева, Тамару Никола-
евну Бондареву, Владимира 
Александровича Федотова, 
Евгения Васильевича Самой-
лова, Нину Алексеевну Аки-
мочкину, Николая Алексее-
вича Андрюсева, Анатолия 
Ивановича Цацорина.

С юбилеем, 
ветераны!

По результатам производственного эко-анали-
тического контроля атмосферного воздуха в 
г. Железногорске (пункт контроля: ул. Ленина, 
д. 20) во время проведения массового взрыва в 
карьере РУ 24.01.2018 содержание пыли не пре-
вышает установленного норматива.

Владимир Серебренников
начальник УЭКиООС - главный эколог МГОКа

Выражаем благодарность руководителям и 
работникам УПЗЧ, РМУ, бухгалтерии МГОКа, а 
также родным, близким, соседям и друзьям за 
помощь в организации похорон нашего дорогого 
человека Зенкина Сергея Тихоновича.

Родные

геевича Кузина, Дмитрия Ива-
новича Поповичева.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Александро-
вича Бруева, Татьяну Валерьев-
ну Ломакину, Максима Бори-
совича Мазуренко, Николая 
Николаевича Назарова, Ларису 
Ивановну Репину, Дмитрия 
Викторовича Хомякова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Виталия Сергееви-
ча Шапенькова, Александра 
Алексеевича Фильченкова, 
Федора Евгеньевича Берез-
никова, Галину Николаевну 
Блинкову, Андрея Ивановича 
Будакова, Сергея Федоровича 
Сережина, Ларису Николаевну 
Хайруллину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Людмилу Николаевну Кар-
лыш и с днём рождения — Нину 
Викторовну Новикову, Ирину 
Владиславовну Кусакину, Гали-
ну Васильевну Муханову, Га-
лину Владимировну Баранову, 
Ольгу Николаевну Клименко, 
Лилию Николаевну Соколову, 
Нину Гавриловну Рязанцеву, 
Нину Вячеславовну Кудель, 
Ирину Васильевну Соболеву, 
Галину Павловну Черникову, 
Ирину Фёдоровну Шевчук.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Лидию Ивановну 
Тубольцеву, Валентину Анато-
льевну Корсакову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Людмилу Фёдоровну 
Смирнову и с днём рождения — 
Валентину Ивановну Алимову, 
Ольгу Алексеевну Харитонову, 
Марину Николаевну Потапо-
ву, Анастасию Вячеславовну 
Лапину.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ПРАЗДНИК

Кинотеатр «Русь»
с 1 по 7 февраля 

08.00, 13.40 Плюшевый монстр 
09.10 Приключения Паддингтона 2 
09.35 (3D), 15.20, 19.20 Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти 
11.10 Движение вверх 
12.15, 14.20, 19.00, 21.10, 00.40 Селфи
16.30, 22.00, 00.30 Короче 
18.00, 23.20, 02.50 Zомбоящик

Краеведческий музей 
Вторник – воскресенье

9.00-17.00 Выставка «Искусство молодых». Живо-
пись, графика, батик. Работы художников Курско-
го отделения Союза художников РФ. 
9.00-17.00 Выставка «Контроль, счёт, порядок», 
посвящённая 20-летию контрольно-счётной пала-
ты г. Железногорска.
9.00-17.00 Выставка «Служу Отечеству!». Откры-
тие 6 февраля.

ФОК «Старт»

3 февраля

13.30 «Поклонимся великим тем годам».
Акция, посвящённая 75-летию Победы в Сталин-
градской битве.

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: 

dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 февраля 
воскресенье
.

 февраля 
четверг
.

 Концерт Ларисы Тарановой 
«Спою вам о любви» 
(с участием коллективов 
«Юность Курской Магнитки», 
«Лотос», «Фреш», «Ноктюрн») .

Билеты в кассе.

Сольный концерт 
Ольги Соколовой  
«ДУША МОЯ ПРОПИСАНА 
В РОССИИ» (с участием коллек-
тивов «ЮКМ», «Голоса России», 
«Грация», «Лотос», «Жемчужина 
КМА», «Соколочки», артистов 
ОДКиТ МГОКа В. Кудинова, 
Д. Струца, С. Демина).

Билеты в кассе.

***
Памятка для туристов. При встрече с мед-
ведем постарайтесь не совершать резких 
движений, не есть из его миски и ни в коем 
случае не спать в его кроватке.

***
— Мадам, что я должен вам дать, чтобы до-
биться вашей любви?
— Наркоз.

***
Отруби. Это был очень быстрый тест на то, 
викинг вы или диетолог.

***
Гимнастика для тех, кто решил сбросить 
вес:
1) держа шею прямо, поверните голову 
направо;
2) поверните голову налево.
Повторяйте это упражнение несколько раз 
всякий раз, когда вам предлагают пищу.

***
В ТЮЗе из-за сокращений Колобка съедает 
уже заяц.

***
— Доктор, а куда вы меня везёте?
— В морг!
— Так я ещё не умер!
— Так мы ещё и не приехали!

***
— На Новый год надела белые колготки, бе-
лое платье, то есть нарядилась снежинкой. 
Подошла к зеркалу — увидела сугроб!

***
— Милая, летел к тебе... на крыльях любви!
— Три дня?!
— Сносило ветром...

***
— Который час?
— Без пяти одиннадцать.
— Шесть, что ли?

***
В начале года учительница знакомится с 
учениками. Спрашивает у одного из них:
— Как твоя фамилия?
— Штирлиц.
— Ты что, смеёшься надо мной? Бегом за 
родителями!
Приходит отец. Учительница жалуется:
— Что же это такое? Я спрашиваю фа-
милию вашего сына, а он отвечает: 

«Штирлиц»!
Отец сконфуженно:
— Стесняется он. Борманы мы...

***
Попал лев в яму-ловушку, выкопанную охот-
никами. Около неё растёт пальма. Обезьяна 
увидела пойманного льва, залезла на ветку 
и издевательским тоном говорит:
— Ну что, Лёва, царь зверей, добегался? 
Больше бегать не будешь. Сейчас придут 
охотники, сдерут с тебя шкуру. Или сделают 
из тебя чучело!
Тут ветка неожиданно ломается, и обезьяна 
тоже падает в яму. Поднимается и говорит:
— Лёва, не поверишь! Спустилась, вот, 
извиниться.

***
Соседка сверху с утра так ругала своего 
ребёнка, что я тоже убрал свою комнату и 
оделся потеплее.

***
Боец пожарной охраны, рискуя жизнью, вы-
нес из горящего банка мешок с миллионом 
долларов. Где сейчас находится герой — до 
сих пор неизвестно.

***
Заварил китайский чай. Сижу, наслажда-
юсь. На ум приходят мысли древних китай-
ских мудрецов… Жаль, по-китайски ничего 
не понимаю.

***
Валерий успел сказать «Чик-чирик, я в до-
мике», но летящий сверху кирпич это не 
остановило…

***
— Сестра, скальпель!
— Ты можешь хотя бы раз за обедом по-
человечески попросить свою сестру пере-
дать тебе нож?

***
— Ты пересолила!
— Дорогой, наверное, это потому, что я 
люблю тебя…
— Это же как надо меня любить, чтобы 
пересолить торт?!

***
— Займи мне тысячу рублей.
— Малознакомым людям не занимаю.
— Я твой родной брат!
— Не убедил.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Медиацентр» приглашает 
на работу фотокорреспондента 
газеты «Курская руда». 
Обязанности: своевременное выпол-
нение всех видов фоторабот, обработка 
и подготовка фотоматериалов, ведение 
фотоархива.
Требования: высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по специ-
альности 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 планиро-
вании деятельности редакции газеты, 
оперативно осуществлять сбор и обработ-
ку информации, своевременно готовить 
журналистские материалы различных 
жанров для газетного номера. 
Требования: высшее профессиональное 
образование 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).

ДК МГОКа
Железногорск готовится к Масленице

Праздник «Широкая Масленица» 
пройдёт 18 февраля. В этот день 
железногорцев и гостей города 

ждут народные потехи, театрализован-
ное представление, концертная про-
грамма творческих коллективов города, 
Масленичная лотерея. Кроме того, с 
самого утра на площадях перед админи-
страцией города и  КЦ «Русь» будет ор-
ганизована праздничная торговля «Мас-
леничная ярмарка», пройдёт выставка 
декоративно-прикладного творчества 
учреждений культуры и образования 

«Город мастеров». Любителей фотогра-
фироваться ждёт фотозона, малышей — 
детская игровая программа «Потешный 
двор». А желающие помериться силой 
смогут принять участие в спортивных со-
стязаниях «Молодецкие потехи».
Из-за того, что основные события празд-
ника пройдут в центре города, с 11.00 до 
15.00 часов будет перекрыто движение 
автотранспорта на участке автомобиль-
ной дороги по улице Ленина от пересе-
чения с улицей Гагарина до пересечения 
с улицей Гайдара.
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ВЫХОДНЫЕ

Мороз и солнце — день чудесный!
Капризная погода наконец-то подарила железногорцам отличные выходные —
солнечные, снежные, по-настоящему зимние. Оценив щедрость природы, многие
горожане провели их на свежем воздухе — в парке и на открытом катке.

Кататься на свежем воздухе и весело, и полезно для здоровья.

Кто сказал, что футбол не зимний вид спорта? Главное, чтобы поле было
подходящее, а настрой — только на победу.

Солнечный день — прекрасное время для прогулок с друзьями. Отличное
настроение всем обеспечено!

Ударил мороз, и улицы Железногорска стали
сказочными.

В зимний день каждый горожанин нашёл себе
занятие по душе.

Городское озеро наконец покрылось льдом. Этим
сразу же воспользовались рыбаки.

З
има наконец утверди-
лась в своих правах — 
на улицах и в парке 
выросли сугробы, а го-
родское озеро покры-

лось льдом. Горожане тут же
этим воспользовались: в парко-
вых аллеях появились лыжни-
ки, на школьных хоккейных ко-
робках и открытом катке на
стадионе «Горняк» — любители
покататься на коньках, а во
дворах и горках — шумная ре-
бятня на санках, ледянках и
«ватрушках».
— Выпал снег, и настроение
сразу стало отличным, — отме-
чает жительница Железногор-
ска Татьяна Светова. — Мы с
мужем всю субботу бегали на
лыжах, а воскресенье провели
на катке в парке имени Ники-
тина. Было так весело!
— Мой брат на выходных ходил
на зимнюю рыбалку, — расска-
зывает железногорец Роман
Иванов. — Поймал краснопёрок
и подлещика. В следующую суб-
боту пойдём на рыбалку вместе.
…Со снежной горы возле шко-
лы №3 с громким смехом не-
сутся разноцветные ледянки, а
звонкий детский смех звучит в
морозном воздухе, как пере-
звон колокольчиков.

— Зимние забавы — верный
путь к крепкому здоровью, —
считает пенсионерка Марина
Степанова. — Мои внуки обожа-
ют кататься с горки. А это и фи-
зическая активность, и хорошее
настроение.
Пока одни ставят рекорды ско-
рости, другие устраивают бата-
лии: в сквере возле админи-
страции города мальчики с во-
одушевлением играют в снеж-
ки. Неподалёку их однокласс-
ницы лепят снеговиков. «Стро-
ительный материал» суховат и
категорически не хочет соеди-
няться в единый ком, но это
никого не огорчает.
— Смысл не в том, чтобы сде-
лать снежную бабу, — улыбает-
ся школьница Настя Ланина. —
А в том, чтобы весело провести
время.
Весело в минувшие выходные
было всем: и тем, кто активно
занимался спортом, и тем, кто
просто гулял по заснеженным
улицам.
— В каждом времени года есть
своя неповторимая прелесть, —
уверен житель города Николай
Фёдоров. — Её нужно не только
видеть, ею надо наслаждаться.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

О лыжных прогулках горожане мечтали с самого начала зимы. Поэтому когда выпал снег, в парке появилось множество любителей
этого зимнего спорта.
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