
№1 (2859) ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3
Свадьба
в рыцарском
стиле
В железногорском ЗАГСе
прошла пресс-конференция,
приуроченная к его 100-летию.
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Мощнее и
комфортнее: новая
техника на МГОКе
На комбинате приступили к
работе два новых тяговых
агрегата.

6
Приятные
сюрпризы
2018-го года
С 1 января 2018 года в РФ
вступила в силу серия новых
законодательных нормативов.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Для удобства пациентов
В городской больнице №2 проведён капитальный ремонт
входной группы и регистратуры. Об этом, а также о других
улучшениях, рассказал главврач учреждения Алексей Филатов.

Пациенты горбольницы №2 высоко оценили и внешний вид, и функциональность обновлённой регистратуры.

Э
тот масштабный ре-
монт проводился в
рамках программы
комплексного раз-
вития моногорода, а

деньги на реконструкцию
были выделены в рамках трёх-
стороннего соглашения между
Металлоинвестом и админи-
страциями Железногорска и
Курской области.
В течение трёх месяцев под-
рядчик полностью заменил
входную группу поликлиники
горбольницы №2 (в том числе

её кровлю), а также двери и
стеклопакеты.
— У нас появился дополни-
тельный холл, который отап-
ливается специальным тепло-
вым устройством, — рассказал
Алексей Филатов. — Ещё мы
полностью обновили пандус,
сделали ремонт регистратуры
и лестниц.
По словам главного врача, об-
новлённая регистратура стала
более светлее и уютнее. Также
в холле первого этажа появи-
лись большие мониторы,

транслирующие расписания и
другую полезную информа-
цию, элементы навигации в
виде указателей и информаци-
онных табло, производится за-
пись на приём к врачам через
инфомат. Ещё был оборудован
туалет для инвалидов, приоб-
ретён лестничный подъёмник
для колясочников, установле-
на кнопка вызова персонала
для пациентов с ограниченны-
ми возможностями.
— Все эти изменения сделали
нашу больницу комфортнее и

доступнее для посетителей, а
также приблизили нас к реа-
лизации проекта бережливой
поликлиники, — объяснил
Алексей Филатов. — Его суть в
том, чтобы пациент проводил
в медицинском учреждении
как можно меньше времени:
стало проще записаться на
приём к врачу, быстрее выпи-
сать рецепт. Всё делается для
того, чтобы человек скорее
пошёл на поправку.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

НОВОСТИ

Курские школьники
встретились
с президентом

К аждый ребёнок мечтает хоть раз попасть на
ёлку в Государственный Кремлёвский дворец.
В этом году повезло 32-м ребятам из мало-

обеспеченных и многодетных семей нашей обла-
сти. Региональный комитет образования и науки
организовал поездку школьников из 13 районов
Соловьиного края в Москву на новогоднее пред-
ставление в Кремле. Обязательными условиями для
них были отличные показатели в учёбе, наличие
побед в олимпиадах и конкурсах и... умение ка-
таться на коньках! Кроме самой ёлки, ребята посе-
тили Московский планетарий, храм Христа Спаси-
теля и каток. Но самым большим сюрпризом для
них оказалась встреча с президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, который вышел
поприветствовать школьников после представле-
ния, пообщался с ребятами, ответил на их вопросы
и сделал с ними памятное фото.

В плацкартных
вагонах появятся
кондиционеры

Ц ены на билеты в плацкарт в 2018 году повы-
шаться не будут — Федеральная антимоно-
польная служба утвердила нулевую индекса-

цию тарифов на проезд в этих вагонах. До этого
ведомство и вовсе настаивало на снижении цен на
10%. В качестве аргумента приводились цены
авиаперевозчиков по многим направлениям срав-
нявшиеся со стоимостью билетов на поезда. Хотя
время в пути на самолётах несравнимо меньшее.
Кроме того, от Федеральной пассажирской компа-
нии потребовали повысить качество услуг и осна-
стить плацкарт современными биотуалетами и кон-
диционерами. Кроме того, в ведомстве заявили, что
ФПК должна обеспечить установку кондиционеров
и биотуалетов во всех вагонах в поездах дальнего
следования.

1,9
миллиона учащихся из 85 субъектов
РФ приняли участие во всероссий-
ском конкурсе сочинений «Россия,
устремлённая в будущее». Победу
одержали 35 работ. С авторами луч-
ших сочинений вчера встретился
Президент России Владимир Путин.
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Получить талон к
специалисту станет
проще
Речь идёт о записи на прём к докторам
областной больницы, которую в этом
году можно будет осуществить через
Интернет.

Д о сих пор, чтобы попасть на приём к област-
ному специалисту, железногорским пациен-
там нужно было рано утром ехать в Курск,

выстаивать очередь за талоном в регистратуре,
чтобы во второй половине дня посетить-таки завет-
ный кабинет. Изменить этот порядок не представ-
лялось возможным — в областной поликлинике не
было электронной записи на приём к врачу. Одна-
ко, в этом году медицинский информцентр запла-
нировал её внедрение и в данном учреждении. За-
пуск программы ориентировочно начнётся во вто-
ром квартале 2018 года, после чего пациенты смо-
гут записаться на приём в любой из горбольниц
Железногорска.

Украл деньги
у своего приятеля
К железногорским полицейским обра-
тился горожанин, у которого со счёта
банковской карты похитили 40 тысяч
рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий
полицейские задержали подозреваемого. Им
оказался 30-летнеий друг потерпевшего.

Оказалось, что мужчины вместе выпивали, и в ходе
застолья один попросил другого снять с его карты
500 рублей на «продолжение банкета» и сообщил
пин-код.
Злоумышленник исполнил просьбу друга, а потом
обналичил и остальные деньги, но уже для соб-
ственных нужд.
По факту хищения возбудили дело по статье УК РФ
«Кража». Мужчина дал признательные показания.
Теперь железногорцу грозит до пяти лет лишения
свободы.

Зона повышенной
опасности
Количество ДТП с пострадавшими в
2017 году снизилось, а вот число до-
рожных происшествий с участием
детей растёт.

Н а заседании комиссии по безопасности до-
рожного движения, прошедшем в городской
администрации в конце прошлого года, ру-

ководитель железногорского ГИБДД Олег Погреб-
ных сообщил, что в 2017 году количество ДТП с по-
страдавшими в сравнении с 2016 годом уменьши-
лось со 178 до 176. А также назвал основные при-
чины аварий. По его словам, это превышение ско-
рости, несоблюдение очередности проезда, нару-
шение правил проезда пешеходных переходов и
неправильный выбор дистанции. Число происше-
ствий с участием детей выросло с 13 в 2016-м до
17 в 2017-м. Их основной причиной, по мнению
Олега Погребных, является халатность родителей.

ОФИЦИАЛЬНО

Рождённым в 18-м
Если ребёнок родился в 2018 году — ему будет назначено
ежемесячное пособие.

С2018 года в связи с рож-
дением или усыновле-
нием первого и второго

ребёнка семьям, в которых
размер среднедушевого дохо-
да не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного ми-
нимума, будет выплачиваться
ежемесячное пособие. Отме-
тим, что в настоящее время в
Курской области сумма прожи-
точного минимума на ребёнка
составляет 8 993 рубля.
Назначать и осуществлять эту
выплату будут органы соци-
альной защиты населения со
дня рождения малыша, если
родители (усыновители) успе-
ли подать соответствующее
обращение в течение первых 6
месяцев его жизни. В осталь-
ных случаях пособие станут
выплачивать только со дня по-
дачи обращения.
Назначать и осуществлять

выплату в связи с рождением
или усыновлением второго ре-
бёнка будет Пенсионный Фонд
за счёт средств материнского
капитала. Также есть возмож-
ность обращения за назначе-
нием выплаты через МФЦ.
Кроме этого, законопроект
устанавливает, что ежемесяч-
ное пособие в связи с рожде-
нием или усыновлением вто-
рого ребёнка будет положено
и гражданину, получившему
государственный сертификат
на материнский капитал. По-
этому предусмотрена возмож-
ность одновременной подачи
двух заявлений — о выдаче
сертификата и о назначении
ежемесячной выплаты. Сред-
недушевой доход семьи при
назначении ежемесячной вы-
платы рассчитают, исходя из
суммы доходов членов семьи
за последние 12 календарных

месяцев. В состав семьи будут
включатся родители несовер-
шеннолетних детей, супруги
родителей несовершеннолет-
них детей и сами дети. Для на-
значения выплаты необходи-
мы следующие документы:
свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка
(детей), документы, которые

подтверждают гражданство
РФ заявителя и ребенка, све-
дения о доходах членов семьи
за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления, а
также документ, подтвержда-
ющий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открыто-
го на заявителя.

Родители будут получать ежемесячное пособие на первого ребёнка.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

ГТО для малышей
В детсаду №20 прошёл открытый урок физкультуры,
организованный авторами проекта «Будь готов».

Этот проект стал победи-
телем грантового кон-
курса, организованного

в рамках социальной програм-
мы Металлоинвеста «Здоро-
вый ребёнок». Его цель — под-
готовка дошколят для сдачи
норм ГТО.
Воспитанники детского сада
№20 в прошлом году эти
нормы уже сдавали, причём

успешно — 12 из 15 ребятишек
выполнили все необходимые
упражнения.
Однако, несмотря на хорошие
результаты, воспитатели от-
метили, что детям, не поме-
шают занятия, развивающие
силу рук.
— Оказалось, что не все дети
могут выполнить некоторые
виды силовых упражнений. Не

хватает физической подготов-
ки, — сказал Николай Ключни-
ков, автор проекта «Будь
готов», председатель федера-
ции гиревого спорта «Скала»,
депутат городской Думы. –
Чтобы разрешить эту пробле-
му, мы и разработали данный
проект.
Благодаря гранту от Металло-
инвеста появился необходи-
мый спортинвентарь: эспан-
деры, медболы.
Комплекс спортивных занятий
авторы подбирали в соответ-
ствии с возрастом и способно-
стями малышей, консультиро-
вались с медработниками.
Стоит отметить, что врачи вы-
ступают партнёрами проекта и
будут контролировать физиче-
ское состояние детей на про-
тяжении всего года.
— Мы одобряем и поддержи-
ваем это хорошее и полезное

начинание, — призналась Ма-
рина Иванова, мама воспитан-
ника детского сада №20. –
Мой сын делает дома зарядку,
посещает секцию футбола. Мы
всячески стимулируем физи-
ческое развитие ребёнка. То,
что это делается ещё и в дет-
ском саду, очень хорошо, ведь
здоровье – самое главное.
Занятия по подготовке сдачи
норм комплекса ГТО в детсаду
проходят дважды в неделю.
В начале реализации проекта
мальчишек и девчонок проте-
стировали, дабы оценить их
физическое развитие.
В конце реализации это сдела-
ют повторно, чтобы увидеть
какой результат принесли фи-
зические упражнения, выпол-
няемые в рамках проекта
«Будь готов».

Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича

К здоровью через физкультуру!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отметили Новый год авариями
Уже в самом начале 2018 года на дорогах города и района произошло сразу несколько ДТП. Есть пострадавшие и
погибшие.

Превышение скорости,
несоблюдение очеред-
ности проезда, наруше-

ние правил проезда пешеход-
ных переходов и неправиль-
ный выбор дистанции привели
сразу к нескольким дорожно-
транспортным происшествиям
на дорогах города и района.
Так, 3 января в районе дома
№ 14/1 по улице Мира неуста-
новленный автомобиль не
уступил дорогу «Форду Фоку-
су», в результате чего тот
столкнулся с «Нексия R3», дви-
жущейся по встречной полосе.
Ещё одно ДТП произошло в
этот день прямо напротив

«Европы». Здесь не смогли
разъехаться два автомобиля.
4 января в час ночи на трассе
Тросна-Калиновка, водитель
«Mitsubishi ASX 1.6» не спра-
вился с управлением. Иномар-
ка съехала в кювет и опроки-
нулась. Водитель был достав-
лен в горбольницу №2 с че-
репно-мозговой травмой и пе-
реломами конечностей и
ребер. В этот же день в 3 часа
дня в районе дома №45/3 по
улице Ленина неустановлен-
ный автомобиль сбил 70-лет-
нюю женщину, которая пере-
ходила проезжую часть вне пе-
шеходного перехода, и с места

происшествия скрылся. У по-
страдавшей — закрытый пере-
лом тазобедренного сустава и
ушиб левой кисти. Около двух
часов ночи 7 января на авто-
трассе Тросна-Калиновка во-
дитель автобуса ПАЗ-32053,
двигаясь со стороны Железно-
горска в сторону Тросны, на-
смерть сбил 37-летнего муж-
чину, который выбежал на
проезжую часть. А спустя пару
часов опять же на этой трассе
произошла ещё одна авария.
На этот раз водитель автобуса,
двигаясь от слободы Михай-
ловка в сторону Линца, выле-
тел на встречную полосу, где

столкнулся с автомобилем
«ВАЗ-21124». Водитель легко-
вушки получил повреждения и
был доставлен в горбольницу
№2 с сотрясением мозга и
ушибом грудины. Водитель ав-
тобуса не пострадал.
8 января около 6 вечера на
улице Мира микроавтобус
«Ford Transit» сбил 8-летнего
ребенка. Он пытался перейти
дорогу по пешеходному пере-
ходу. Однако водитель микро-
автобуса заметил его слишком
поздно. В итоге пострадавший
был доставлен в больницу для
оказания помощи.

Евгений Дмитриев
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Свадьба в рыцарском стиле
Накануне нового года сотрудники железногорского ЗАГСа
провели пресс-конференцию, приуроченную к столетнему
юбилею этого учреждения.

Ж
елезногорский
ЗАГС, конечно,
гораздо моло-
же общерос-
сийского — он

образовался в 1958 году и на-
зывался тогда поселковым со-
ветом, а его первым руководи-
телем была Александра Овди-
енко. В архиве ЗАГСа бережно
хранится книга, в которой за-
регистрированы самые первые
акты молодого горняцкого по-
сёлка — тринадцать записей о
рождении и одна — о заключе-
нии брака.
— Раньше браки, смерти и
рождения регистрировали в
совсем другом помещении, -
рассказала заведующая Юлия
Косьянова. — Оно располага-
лось в торце одного из пяти-
этажных домов в старой части
города. А вот в помещение на
улице Ленина ЗАГС переехал
только в начале 80-х годов.
На сегодняшний день в архиве
ЗАГСа хранится 150 781 за-
пись. Из них более 57 тыс. — о
рождении, более 37 тыс. о
смерти, более 29 тыс. о заклю-
чении брака, более 21 тыс. — о
расторжении брака. Чтобы ни
одна из них не оказалась уте-
рянной, все они составляются
в электронном и бумажном
виде. Причём, бумажные доку-
менты также делают в двух эк-
земплярах — один остаётся в
городе, другой передают в об-
ластной архив комитета ЗАГС.

Свадьбы, дети,
имена
Сотрудники железногорского
ЗАГСа признаются, что их про-
фессия требует не только вы-
сокой юридической квалифи-
кации, но и особых душевных
качеств — время от времени
им приходится быть и психо-
логами, и режиссёрами, и сце-
наристами. Подробнее о своей
работе они рассказами журна-
листам городских СМИ.
— Скажите, есть ли макси-
мальный возраст вступле-
ния в брак?
— Нет. Есть только минималь -

ный — с 18 лет. В особых слу-
чаях можно зарегистрировать
отношения и в 16 лет, если на
это есть разрешение органов
местного самоуправления.
— Проводят ли сотрудники
нашего ЗАГСА заключение
брака на выезде?
— Зарегистрировать отноше-
ния можно только в государ-
ственных органах ЗАГС, это
чётко определено законода-
тельством. Впрочем, закон
разрешает нашим сотрудни-
кам совершать выездные реги-
страции в местах историческо-
го и культурного наследия. Од-
нако в Железногорске в этом
потребности нет, поэтому мы
заключаем браки только в по-
мещении ЗАГСа.
— По каким причинам же-
ниху и невесте могут отка-
зать в регистрации брака?
— Запрещено регистрировать
брак между людьми, которые

состоят в кровном родстве,
если кто-то из них не расторг
предыдущий брак или если
один из новобрачных признан
судом недееспособным из-за
психического заболевания.
— Какие необычные имена
горожане давали детям в
этом году?
— В этом году особенно повез-
ло девочкам. Среди них самые
необычные имена — Есения,
Агата, Марта, Мелания,
Марфа, Алекса, Златослава. А
среди мальчиков самым
необычным стал Платон.
— Были ли в Железногорске
случаи, когда горожане ме-
няли имя, данное им при
рождении?
— Конечно, ведь законом это
разрешается, можно изменить
не только фамилию, но и имя,
и отчество — по достижении
18-летнего возраста. Впрочем,
сменить имя может и любой

14-летний гражданин, но с
разрешения обоих родителей
или опекунов.
— Расскажите, были ли у нас
в городе необычные реги-
страции брака?
— Конечно, многие горожане
стремятся оформить отноше-
ния особенно интересным об-
разом. Например, был случай,
когда новобрачные приехали в
ЗАГС на лошадях. Другие
оформили свадьбу в рыцар-
ском стиле — с оружием, клят-
вами и стилизованными ко-
стюмами. Ещё была свадьба,
на которую жених, невеста и
гости нарядились гангстерами.
Было весело и интересно.

Недолгое счастье
— Сколько длился в нашем
городе самый короткий
брак?
— Несколько недель. Молодые
люди расписались в самом
конце декабря, а после ново-
годних праздников пришли
подавать заявление на развод.
Самый же долгий брак, кото-
рый нам пришлось расторгать,
длился 44 года.
— Могут ли молодые поже-
ниться, если у них нет про-
писки по месту жительства?
— Для заключения брака при-
вязка к месту жительства не
нужна. Молодые имеют право
выбирать себе любой ЗАГС на
территории нашей страны.
— Есть ли в нашем ЗАГСе
свои традиции?
— У нас стало традиционным
проводить праздники на се-
мейную тематику. Причём, в
любом формате — и в нашем
учреждении, и на выезде. Мы
чествуем молодожёнов-юби-
ляров, проводим беседы со
школьниками и студентами, в
День города регистрируем
браки в торжественной обста-
новке на площади у КЦ «Русь»
и так далее. Все наши тради-
ции направлены на то, чтобы
сделать железногорские семьи
крепкими и дружными.

Ольга Богатикова
фото из архива

У железногорского ЗАГСа много разных традиций. Одна из них —
торжественная регистрация новобрачных в День города.

СОЦПРОГРАММЫ

Льготный ассортимент расширен
С 1 января 2018 года в Железногорске изменился поставщик льготного торгового обслуживания. Им стал филиал
ООО «Европа» на улице Ленина, д. 57.

Д
ля обслуживания ве-
теранов в торговом
зале выделено спе-
циальное место и
персонал. Для при-

обретения продовольственных
товаров, реализуемых по сни-
женным ценам, необходимо
обращаться к контролёру при
входе в торговый зал «Евро-
пы». При себе нужно иметь
паспорт и льготное удостове-
рение. В результате анализа
цен на продовольственные

товары и руководствуясь спро-
сом, внесены изменения в ас-
сортиментный перечень про-
довольственных товаров, от-
пускаемых по сниженным
ценам.
С 2018 года в продуктовый
набор входит мясо птицы, мо-
лочные продукты, раститель-
ное и сливочное масло, яйца,
макаронные изделия и крупы.
Областные льготники смогут
приобрести ещё и мясной
фарш. Категории граждан,

имеющих право на льготное
обеспечение, обозначены в за-
коне Курской области от
14.08.2006 года №53-ЗКО «О
предоставлении социальной
поддержки отдельным катего-
риям граждан по обеспечению
продовольственными товара-
ми», а также в Решении Желез-
ногорской городской Думы от
27.12.2011 №554-4-РД «Об
утверждении Положения о
предоставлении социальной
поддержки отдельным

категориям граждан по обес-
печению продовольственны-
ми товарами». При покупке
продовольственных товаров,
включённых в ассортимент-
ный перечень, им предостав-
ляется скидка в размере 40%
их стоимости. Либо, по заявле-
нию льготника, устанавлива-
ется ежемесячная денежная
компенсация. Её размер со-
ставляет для областных льгот-
ников 505 руб. 79 коп., для го-
родских – 272 руб. 72 коп.

НОВОСТИ

Железногорцы
едва не обыграли
«Монако»!
Железногорская футбольная команда
«СШОР-2007» приняла участие в
международном турнире памяти
Андрея Ликонцева в Воронеже.

К ак правило, в Воронеж приезжают детские
футбольные команды ведущих европейских
клубов. В этот раз в турнире участвовали

французский «Монако» и бельгийский «Брюгге».
Наши футболисты уже во второй раз приехали на
эти состязания. Средства для этого выделяет Ме-
таллоинвест. Тренер «СШОР-2007» Владимир Шуте-
ев благодарен компании за поддержку.
— Участие в таких состязаниях — это и настоящий
праздник, и бесценный опыт, — отмечает он. —
Здесь представлены разные, в том числе и лучшие
европейские школы, это даёт возможность оценить
свой уровень. Могу сказать, что железногорский
детский футбол прогрессирует. В этом году мы вы-
ступили успешнее.

Славные песни
Рождества
7 января во Дворце культуры прошёл
шестой городской православный
фестиваль «Рождественский
благовест».

С праздником Рождества горожан поздравили
праздничный хор Свято-Троицкого кафед-
рального собора, православный хор «Росин-

ки» воскресной школы при Всесвятском храме, хор
инструментальных отделений музыкальной школы
им. Г. Струве, творческие коллективы ДК «Нок-
тюрн», «Эдельвейс», «Лотос», академический хор
ветеранов и многие другие. В их исполнении про-
звучали рождественские песнопения, колядки, на-
родные песни. От имени правящего архиерея к жи-
телям города обратился руководитель железногор-
ского округа епархиального отдела образования
священник Андрей Будник. Он пожелал им мира,
добра, здоровья, благополучия и помощи Божией
во всех благих начинаниях.

ЦИФРА

47
мест для крещен-
ских купаний обо-
рудуют в нашей
области. Все они
будут взяты под
контроль курских
спасателей.
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СЕРТИФИКАЦИЯ НОВАЯ ТЕХНИКА

КРУПНЫЙ ПЛАН

Движение вперёд
Для старшего мастера участка ФОК Сергея Сигаёва каждый рабочий день – это движение вперёд.  
Успешные результаты, с которыми он завершил ушедший год, подтверждают правильность 
такого подхода к делу. 

На втором корпоративном 
форуме молодёжных 
инициатив Металлоин-

веста, финал которого состоялся 
в Москве, проект Сергея Ни-
колаевича занял втрое место в 
направлении  «Автоматизация 
бизнес-процессов». 
Уже после награждения он от-
метил, что признание проекта 
стало для него показателем того, 

что вложенные в работу уси-
лия были не напрасны. К такой 
оценке своей профессиональ-
ной деятельности Сегей Сигаёв 
шёл одиннадцать лет работы 
на Михайловском ГОКе. На-
чинал он машинистом кон-
вейера, потом стал агломерат-
чиком, затем перспективного 
парня назначили мастером. 
Следующей ступенью стала 

должность старшего мастера. 
Тогда молодой специалист по-
нял: чтобы стать успешным 
профессионалом, диплома 
горного инженера ему недоста-
точно. Поэтому Сергей принял 
решение получить ещё одно 
высшее образование по спе-
циальности  «Управление на 
предприятии».
— Чтобы грамотно выполнять 
свои обязанности, я решил 
учиться дальше. Ведь старший 
мастер занимается не только 
ведением производственного 
процесса, но и оформлением 
документации, экономикой 
участка, а для этого нужны но-
вые знания, — говорит Сергей 
Николаевич.
Сейчас в его подчинении на-
ходятся почти сто человек, и 
основная задача Сергея Сигаёва 
так организовать процесс, что-
бы обеспечить производство и 
выпуск обожжённых окатышей 
необходимого качества в задан-
ных плановых показателях. При 
этом строго соблюдая правила 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Сохранение 
здоровья и жизни — личная 
ответственность каждого. И, 
по мнению Сигаёва, здесь во-

обще мелочей, которыми можно 
пренебречь, не бывает. Чтобы 
правильно выстроить рабочий 
процесс, необходимо не только 
уметь руководить, но и самому 
прекрасно разбираться в совре-
менной технологии. 
— Для меня самообразование 
всегда было и остаётся в при-
оритете. Работа на Михайлов-
ском ГОКе способствует этому, 
ведь горное производство дина-
мично развивается, постоянно 
растёт качество продукции. 
Необходимо прочитать соответ-
ствующую литературу, сделать 
анализы, и лишь потом присту-
пить к выпуску, — рассуждает 
Сергей Сигаёв.   
Такой основательный подход 
к порученному делу требует 
много времени и сил, поэтому 
нередко пятидневная рабочая 
неделя старшего мастера ста-
новится шестидневной. В этом  
напряжённом рабочем графике 
Сергей Николаевич находит 
время и для семьи, и для заня-
тий спортом. Видимо, диплом 
управленца помогает и здесь 
расставить правильные цели и 
определить нужные ориентиры. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Михайловский ГОК 
прошёл аудит
Михайловский ГОК подтвердил соответствие 
интегрированной системы менеджмента 
международным стандартам в области ка-
чества, безопасности труда и охраны окру-
жающей среды. Ресертификационный аудит 
провели специалисты немецкой экспертной 
организации TUV SUD  (ТЮФ ЗЮД).

Представители независимой проверяющей 
компании TUV SUD, которую возглавлял 
ведущий аудитор Ульрих Краузе,  посетили 

производственные подразделения и службы управ-
ления Михайловского ГОКа. Эксперты пообщались 
с персоналом, проанализировали документацию и 
отметили чётко организованную командную работу 
коллектива комбината, высокую компетентность 
опрошенных руководителей и специалистов. Вы-
сокую оценку аудиторов получили положительная 
динамика показателей в области качества процес-
сов, проделанная работа по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду и стремление 
сотрудников подразделений улучшать условия и 
безопасность труда. 
Ведущий аудитор Компании TUV SUD Management 
Дмитрий Панкратов назвал итоги проведённой про-
верки положительными.
—  Каждый раз, когда наши специалисты приез-
жают на Михайловский ГОК, они не только смо-
трят, как его сотрудники выполняют  требования 
стандарта, но и многому у них учатся, — отметил 
Дмитрий Панкратов. — На комбинате реализуются 
проекты и мероприятия с акцентом на экологию, 
безопасность и качество продукции. Результаты 
такой работы говорят сами за себя: жалоб и рекла-
маций  с точки зрения нарушения экологической 
составляющей нет.
По итогам аудита систем менеджмента качества, 
охраны здоровья и безопасности труда, экологиче-
ского менеджмента Михайловского ГОКа достиг-
нуты положительные результаты для получения 
новых сертификатов соответствия требованиям 
международных стандартов ISO 9001, OHSAS 18001 
и ISO 14001. Замечаний и отклонений от требований 
стандартов немецкими экспертами не выявлено.  
— Очень приятно было услышать о положитель-
ных  итогах проведённого аудита. Такая высокая 
оценка — результат работы нашей сплочённой 
команды. Конечно, это ещё и  доказательство ли-
дерства руководителей комбината, которое  было 
продемонстрировано на всех уровнях, — говорит 
начальник отдела развития систем менеджмента 
Михайловского ГОКа Наталья Мысягина. С немец-
кой экспертной организацией «TUV SUD»  приятно 
работать, такое сотрудничество оказывает реаль-
ную помощь в развитии и дальнейшем улучшении 
нашей деятельности.
Результаты пройденного аудита ещё раз подтверди-
ли достойный статус комбината в области каче-
ственного управления, безопасности условий труда 
и бережного отношения к окружающей среде. 

Мощнее и надёжнее
Металлоинвест приобрёл для Михайловского ГОКа новые 
тяговые агрегаты

На Михайловском 
ГОКе приступили 
к работе два новых 
тяговых агрегата. 
Новая техника при-

обретена с целью увеличения 
эффективности производства. 
— Новые электровозы облада-
ют большей мощностью, чем их 
предшественники, — рассказал 
главный инженер УЖДТ МГОКа 
Юрий Болденков. — Это позволя-
ет оснастить их в летний период 
дополнительным 11-м думпкаром 

(традиционный локомотивосо-
став включает в себя 10 думпка-
ров), и соответственно увеличить 
объём перевозки руды.
Новые мощные электровозы 
предназначены для перевозки 
руды с самых нижних горизонтов 
карьера, глубина которого в на-
стоящее время составляет около 
370 метров, на дробильно-обога-
тительный комплекс. 
Специалисты отмечают высокую 
надёжность металлоконструкции 
кузова новых агрегатов, осна-

щённость микропроцессорной 
системой управления, что сни-
жает затраты на эксплуатацию 
и техническое обслуживание. 
Немаловажным фактором в при-
обретении новых тяговых агрега-
тов является улучшение условий 
труда работников: в кабине сни-
жен уровень шума и вибрации, 
обеспечено кондиционирование 
воздуха.
— Сегодня оснащённость элек-
тровоза позволяет машинисту и 
помощнику провести 12-часовую 

рабочую смену в комфортных 
условиях, — отмечает Вадим Ве-
ликодный, начальник цеха тех-
нологических перевозок УЖДТ 
МГОКа. — Здесь установлены  
кондиционеры, мы дополнитель-
но оснащаем кабину микровол-
новкой, электропечью, холодиль-
ником, электрочайником. Есть 
все условия для качественного 
выполнения производственных 
задач.
Помощник машиниста тягового 
агрегата Владимир Бабарыкин 
уже оценил преимущества новой 
техники.
— Везёт хорошо, мягко, — де-
лится впечатлениями Влади-
мир. — На новой технике всегда 
приятней работать. А здесь ещё 
и очень комфортно. Кондицио-
неры тихие. Освещение в кабине 
качественное, пульт управления 
с подсветкой. Здесь уютно. Ну и 
сами мы, конечно, поддерживаем 
чистоту и порядок. 
В ходе реализации инвестицион-
ной программы по обновлению 
оборудования горнотранспортно-
го комплекса для Лебединского 
и Михайловского ГОКов в 2014-
2017 годах Металлоинвестом 
приобретено более 350 единиц 
основной техники: 19 тяговых 
агрегатов и 298 думпкаров, 
22 большегрузных автосамосва-
ла, 13 экскаваторов, 7 буровых 
станков, а также другая, менее 
крупная техника. Ещё два экска-
ватора и большегрузный автомо-
биль поступили на предприятия 
в рамках договоров аренды.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

ЦИФРА

миллиардов рублей 
потратили жители 
России за период с 
1 по 8 января 2018 года. 

920 
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СОБЫТИЕ ЭКОЛОГИЯ

НАГРАДЫ

Победитель конкурса корпоративных проектов
Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград конкурса корпоративных проектов PEOPLE INVESTOR в номинациях «Управление 
человеческими ресурсами» и «Развитие местных сообществ».

Торжественная цере-
мония награждения 
состоялась в рамках
 X юбилейного форума 
«PEOPLE INVESTOR 

2017», посвящённого развитию 
ответственного инвестирова-
ния в России.
Корпоративный форум моло-
дёжных инициатив (КФМИ) 
Металлоинвеста, победивший в 
номинации «Управление чело-
веческими ресурсами», старто-
вал в 2016 году. На КФМИ моло-
дые специалисты предприятий 
компании представляют свои 
проекты в области повышения 
эффективности организации 
производства, бизнес-процессов, 
экологических и социальных 

программ. Программа позволя-
ет проявить себя наиболее ини-
циативным работникам, даёт 
им дополнительные возмож-
ности для профессионального 
роста. Реализованные проекты 
финалистов КФМИ приносят 
компании экономический эф-
фект в результате сокращения 
сроков выполнения бизнес-про-
цессов, повышения эффектив-
ности использования ресурсов, 
улучшения качества выпускае-
мой продукции.
Проект PEOPLE INVESTOR ини-
циирован и реализуется Ассоци-
ацией менеджеров с 2008 года 
на ежегодной основе. За это 
время проект позволил создать 
целое сообщество представи-

телей российского бизнеса, для 
которых приоритетным факто-
ром успешного функциониро-
вания компании в современных 
условиях являются её нематери-
альные активы — сотрудники, 
накопленные знания, надёжные 
партнёрские отношения, соци-
альная репутация.
Каждый год организаторы со-
бирают самые интересные и 
передовые практики в области 
корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого 
развития, реализуемые отече-
ственными компаниями. 
Металлоинвест становится 
лауреатом конкурса PEOPLE 
INVESTOR в третий раз.

Мария Соколова

Награда за 
благотворительность
Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград 10-го 
Ежегодного международного конкурса «Лидеры корпоративной 
благотворительности», заняв второе место в общем рэнкинге.

Урок биологии 
на борту карьера
Сотрудники Центрально-Чернозёмного заповедника 
при участии специалистов Курского государственного 
университета, Института лесоведения РАН, натуралистов 
Железногорска и Курска изучили флору и фауну на объектах 
Михайловского ГОКа.

По инициативе экологов 
комбината специалисты 
в течение года обсле-

довали территорию техноген-
ного ландшафта предприятия: 
отвалы рыхлой вскрыши, же-
лезорудный карьер, хвостох-
ранилище с прилегающими 
территориями. В ходе  мони-
торинга биологической среды 
была проведена видовая ин-
вентаризация, выполнен ана-
лиз состояния и численности 
основных и редких видов жи-
вотных и растений.
— На территории предпри-
ятия сложился разнообразный 
комплекс экотопов, пригодных 
для обитания многочисленных 
живых организмов, как типич-
ных, так и редких, — отметил 
заместитель директора Цен-
трально-Чернозёмного запо-
ведник по научной работе Олег 
Рыжков. — Найдены многие 
редкие виды, особенно среди 
земноводных и сосудистых 
растений, что может косвенно 
свидетельствовать о достаточ-
но позитивной экологической 
обстановке в границах ланд-
шафтов Михайловского ГОКа. 

Естественным путём восста-
навливается природная среда 
на отвалах комбината.
В ходе ботанических исследо-
ваний найдено 663 вида сосу-
дистых растений, включая 
19 видов из Красных книг Рос-
сии и Курской области. Обна-
ружено 73 вида грибов-макро-
мицетов, в том числе редкий 
для курского края пизолитус 
бескорневой, 57 видов лишай-
ников, 4 из которых внесены в 
Красную книгу региона.
На территории карьера и от-
валов обнаружено 335 видов 
беспозвоночных. 7 видов насе-
комых значатся в списке ох-
раняемых животных Курской 
области, а один —  в Красной 
книге Российской Федерации, 
есть в этих местах и новые для 
региона виды.
В водоемах Михайловского 
ГОКа обитает 10 видов рыб. 
Установлено 7 видов земновод-
ных, пять из которых имеют 
особый природоохранный ста-
тус, 3 вида пресмыкающихся, 
из них один занесен в Красную 
книгу Курской области.
Учёные выявили 116 видов 
птиц, из которых 6 видов вклю-
чены в Красную книгу России 
(скопа, орлан-белохвост, боль-
шой кроншнеп, чернозобик, 
черноголовый хохотун, серый 
сорокопут), 6 видов — в При-
ложение №3 к Красной книге 
России, 16 видов — в Красную 
книгу Курской области и 5 ви-
дов — в Приложение №3  к  
этой книге. В окрестностях 
хвостохранилища был обнару-
жен новый для орнитофауны 
региона вид птиц — индийская 
камышевка.
Также зафиксировано 14 видов 
млекопитающих, в их числе 
два, занесенные в Красную 
книгу Курской области, и один 
вид — в Приложение №3 к 
Красной книге.

Марина Щербакова

Корпоративная про-
грамма Металлоин-
веста «Сделаем вме-

сте!» была признана лучшей 
программой, раскрывающей 
принципы социальных инве-
стиций компании. Металлоин-
вест стабильно входит в число 
лидеров корпоративной бла-
готворительности и в третий 
раз занимает призовое место 
в рэнкинге «Лидеры корпора-
тивной благотворительности», 
что пока не удавалось ни одной 
компании. На конкурсе «Лиде-
ры корпоративной благотвори-
тельности — 2017» компании 
оценивались по следующим 
параметрам: системность и 
последовательность благо-
творительной деятельности, 
качество управления, эффек-
тивность программ и проек-
тов, взаимодействие с заин-
тересованными сторонами, 
партнёрство и распростране-
ние опыта и лучших практик. 
Независимые эксперты высоко 

оценили деятельность Метал-
лоинвеста, отметив системный 
подход в области корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности и существенный вклад в 
устойчивое развитие регионов 
присутствия.
— Корпоративная социальная
ответственность — неотъемле-
мая часть стратегии Металло-
инвеста в области устойчивого
развития, — прокомментиро-
вала событие директор по
социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Совместно с заинтере-
сованными сторонами — жи-
телями, экспертами, предста-
вителями исполнительной
власти — мы реализуем про-
граммы, которые содействуют
развитию местных сообществ
и формированию благоприят-
ной социально-культурной
среды на территориях присут-
ствия компании.
Грантовый конкурс «Сделаем

вместе!» был запущен в 2016 го-
ду во всех городах присутствия 
Металлоинвеста — Губкине, 
Железногорске, Старом Осколе 
и Новотроицке. В рамках это-
го общегородского конкурса 
юридическим лицами инициа-
тивным гражданам предостав-
ляются гранты на реализацию 
социально ориентированных 
проектов, направленных на 
повышение качества жизни. 
«Сделаем вместе!» способствует 
росту социальной активности 
жителей городов присутствия: 
количество заявок в 2017 году 
выросло на 44 процента. 
Конкурс формирует устойчивые 
инициативные группы с боль-
шим потенциалом дальнейшей 
институализации и создания 
НКО. Таким образом, програм-
ма вносит вклад в развитие не-
коммерческого сектора.
                          
                         
                         Евгений Дмитриев
     Фото Максима Михайловича

Ученики школы №9 вместе с ребятами из младших классов приняли участие в реализации проекта «Помощь детскими руками» 
в рамках грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
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Железногорские 
команды пока идут 
без поражений
Стартовал чемпионат области по мини-
футболу. Железногорск представлен в нём 
двумя командами.

Команды «Маг нит» (Ми хай лов ский ГОК) и 
«Крас ная по ля на», пред став ля ю щие город и 
район, на ча ли тур нир успеш но: в пер вом туре 

«Крас ная по ля на» обыг ра ла кур ча тов скую «Энер-
гию» со счё том 6:1, а «Маг нит» сыг рал вни чью с 
фа во ри том тур ни ра — «Энер ге ти ком» из Кур ча то ва. 
Вто рой тур чем пи о на та также стал по бед ным для 
же лез но гор ских ко манд. «Крас ная по ля на» обыг ра-
ла «Дон» из Ка стор но го (6:2), а «Маг нит» раз гро мил 
«Ко ны шев ку» со счё том 5:1. По сло вам на чаль ни ка 
«Маг ни та» Сер гея Ба би на, ко ман да ком би на та по-
сле по бе ды в Кубке об ла сти на стро е на на «зо ло той 
дубль», и удач ный старт ещё раз под твер жда ет се-
рьёз ные на ме ре ния наших ребят.

Новогодний 
марафон
Клуб любителей бега «Оптимист» провёл 
1 января третий новогодний марафонский 
пробег на дистанциях 42,1 км, 21,1 км и 10,5 км.

Впро бе ге при ня ли уча стие 46 че ло век из Же-
лез но гор ска, Кур ска, Орла и Обо я ни. Среди 
них были такие опыт ные спортс ме ны, как 

чем пи он ка мира в беге на 100 м Ма ри на Жа лы би на, 
неод но крат ный по бе ди тель и при зёр меж ду на род-
ных ма ра фо нов Денис Ер ма ков, участ ни ки ма ра-
фон ских и сверх ма ра фон ских про бе гов Алек сей 
Фе до се ев, Ген на дий Шме лёв. В итоге по бе ди те-
лем на ди стан ции 42,1 км стали ку ряне Мак сим 
Лукъ я н чи ков и Ирина Плет нё ва. 21,1 км лучше всех 
про бе жа ли же лез но гор цы Денис Ер ма ков и Ма ри на 
Жа лы би на, а 10,5 км — Сер гей Илю хин (Курск) и 
Ва лен ти на Под вы соц кая (Же лез но горск).

Бело-голубой 
разгром
Курское баскетбольное «Динамо» раз-
громило ногинский «Спартак» со счётом 
100:40!

Эта по бе да — де ся тая под ряд в рос сий ском 
чем пи о на те. «Ди на мо», ге не раль ным парт-
нё ром ко то ро го яв ля ет ся ком па ния «Ме тал-

ло ин вест», к се ре дине стар то вой чет вер ти уже 
вы иг ры ва ло со счё том 15:8. За 4 ми ну ты до пер во го 
пе ре ры ва глав ный тре нер ко ман ды Лукас Мон дел ло 
про вел мас со вую ро та цию со ста ва, и вско ре отрыв 
уве ли чил ся до 17 очков. После вто рой де ся ти ми нут-
ки бо лель щи ков ин те ре со вал толь ко один во прос — 
будет ли «сотня»? Для этого были вес кие ос но ва ния: 
после тре тье го пе ри о да пре иму ще ство хо зя ек поля 
со став ля ло уже 50 очков! При счёте 78:28 на брать 
недо ста ю щие 22 очка было уже вполне осу ще стви-
мой за да чей. И кур ские бас кет бо лист ки оправ да ли 
ожи да ния бо лель щи ков. Сотое очко с линии штраф-
ных за пол то ры ми ну ты до конца матча на бра ла 
Та тья на Вид мер. Са мы ми ре зуль та тив ны ми иг ро-
ка ми «Ди на мо» стали Соня Пет ро вич и Ана ста сия 
Ло гу но ва.

Приятные сюрпризы 2018-го
С 1 января 2018 года вступила в силу целая серия новых 
законодательных нормативов. Большинство из них имеет 
ярко выраженную социальную направленность.

Уже со об ща лось, что 
со глас но за ко ну, 
при ня тие ко то ро го 
ини ци и ро вал Вла ди-
мир Путин, при рож-

де нии или усы нов ле нии пер во-
го ре бен ка до до сти же ния им 
по лу то ра лет семья будет по лу-
чать еже ме сяч ное по со бие. Их 
будут по лу чать около 340 тыс. 
семей еже год но. Сред ний раз-
мер еже ме сяч ной вы пла ты в 
2018 году со ста вит 10,5 тыс. руб., 
в 2019 году — 10,8 тыс. руб., в 
2020 году — 11,1 тыс. руб. Какие 
же ещё новшества ожи да ют рос-
си ян в 2017 году?

За ра бот ная плата

Ми ни маль ный раз мер опла ты 
труда (МРОТ) со ста вит 9489 руб. 
От раз ме ра МРОТ за ви сит по вы-
ше ние зар плат, боль нич ных и 
дру гих по со бий. Закон кос нёт ся 
по ряд ка 4 млн рос си ян. После 
этого по вы ше ния МРОТ со ста вит 
85% от ве ли чи ны про жи точ но го 
ми ни му ма. Со глас но за ко ну, к 
1 ян ва ря 2019 года МРОТ дол жен 
быть до ве дён до 100% про жи точ-
но го ми ни му ма тру до спо соб но го 
на се ле ния.  

Пен сии вы рас тут

Пен сии по ста ро сти уве ли чат ся 
с 1 ян ва ря 2018 года на 3,7%, 
сред няя при бав ка со ста вит 
500 руб. Если в 2017 году сред-
ний раз мер пен сий со став лял 
13,8 тыс. руб., то в 2018 году он 
уве ли чит ся до 14,3 тыс. руб. 
По вы шен ные пен сии нач нут 
по лу чать почти 40 млн нера бо та-
ю щих пен си о не ров. Окла ды де-
неж но го со дер жа ния рос сий ских 
во ен но слу жа щих с 1 ян ва ря 
2018 года по вы ша ют ся на 4%, 
а пен сии во ен ных пен си о не ров 
будут про ин дек си ро ва ны. 
К во ен ным пен си о не рам при рав-
ни ва ют ся со труд ни ки ор га нов 
внут рен них дел, во ен но слу жа-
щие Нац г вар дии, про ти во по жар-
ной охра ны. Со ци аль ные пен сии 
нач нут по лу чать дети, от ко то-
рых ма те ри от ка за лись в род до-
ме; най ден ные на улице; под ки-
ды ши, то есть все те, у кого при 
ре ги стра ции от сут ство ва ли све-
де ния о ро ди те лях. Таким детям 
вплоть до до сти же ния 18-лет не-
го воз рас та будет вы пла чи вать ся 
пен сия в раз ме ре 10 068 руб. в 
месяц. В слу чае по ступ ле ния в 
вуз на очное от де ле ние пен сия 
будет вы пла чи вать ся вплоть до 
23 лет.

Ав то стра хо ва ние

С 1 ян ва ря 2018 года по яви лась 
новая форма ОСАГО, до пол нен-
ная QR-ко дом в верх нем пра вом 
углу. От ска ни ро вав его, можно 
будет в ре жи ме он лайн по лу-
чить по дроб ные све де ния о соб-
ствен ни ке ав то мо би ля; лицах, 
до пу щен ных к управ ле нию им; 
стра хо вом по ли се; фир ме-стра-
хов щи ке и т.д. 
В Рос сий ском союзе ав то стра хов-
щи ков, с сайта ко то ро го и будут 
предо став лять ся эти све де ния, 
уве ре ны, что новая мера поз во-
лит бо роть ся с под дел ка ми по ли-
сов ОСАГО. По ми мо этого, в 
2018 году с пяти до 14 ка лен дар-
ных дней уве ли чит ся «пе ри од 
охла жде ния» — срок, в те че ние 

ко то ро го можно от ка зать ся от на-
вя зан ной или ненуж ной стра хов-
ки. Также с 1 ян ва ря 2018 года 
си сте ма «ЭРА-ГЛО НАСС» смо жет 
пе ре да вать дан ные о ДТП в ав-
то ма ти зи ро ван ную ин фор ма ци-
он ную си сте му ОСАГО. Чтобы 
сер вис за ра бо тал, устрой ства 
«ЭРА-ГЛО НАСС» долж ны сто ять 
хотя бы на одном из ав то мо би-
лей, по пав ших в ДТП. 

Ак ци зы на авто 
и бен зин

Мень ше всего, с 43 руб. до 45 руб. 
за 1 л.с., воз рас тет став ка для 
ав то мо би лей с мощ но стью дви-
га те ля от 90 до 150 л.с. А вот ак-
ци зы на мощ ные авто по вы сят ся 
су ще ствен нее. Кроме того, по-
явит ся новая диф фе рен ци а ция 

Всту пил в силу закон, преду смат ри ва ю щий ока за ние мед по мо щи по сред ством ди стан ци он ных 
кон си ли у мов ме ди ков между собой и кон суль та ций па ци ен та вра чом, вклю чая ди стан ци он ный 
мо ни то ринг со сто я ния здо ро вья боль но го. В то же время ди стан ци он ная кон суль та ция боль-
но го его ле ча щим вра чом воз мож на толь ко в том слу чае, если пер вич ный приём и осмотр па-
ци ен та врач уже про вел очно. Кроме того, пла ни ру ет ся, что через пор тал го сус луг и лич ный 
ка би нет па ци ент смо жет по лу чать пер со наль ную ме ди цин скую ин фор ма цию, де лать вы пис ки 
из ис то рии бо лез ни, са мо сто я тель но от сле жи вать ста тус ме ди цин ских те стов.

М     

ак ци зов для мощ ных ав то ма-
шин. Ка те го рия, к ко то рой сей-
час от но сят ся все ма ши ны с дви-
га те лем мощ но стью от 150 л.с., 
по де лит ся сразу на несколь ко 
ка те го рий. Про из во ди те лям 
ав то мо би лей мощ но стью 200–
299 л.с. нужно будет пла тить 
925 руб. за 1 л.с.; мощ но стью 300–
399 л.с. — 965 руб.; 400–499 л.с. — 
1084 руб. и, на ко нец, при мощ но-
сти свыше 500 л.с. — 1302 руб. 
за 1 л.с. Вы рас тут ак ци зы на ди-
зель ное топ ли во и бен зин — на 
50 коп. за 1 л.

Ле кар ства 
и ал ко энер ге ти ки

С 1 ян ва ря в Рос сии за пре тят 
про из во дить и про да вать ал-
ко голь ные на пит ки с со дер жа-

ни ем эти ло во го спир та менее 
15% объ ёма го то вой про дук-
ции, со дер жа щей то ни зи ру ю-
щие ве ще ства. Ис клю че ние — 
про из вод ство такой про дук ции 
для экс пор та. 
А вот пе ре чень жиз нен но необ-
хо ди мых ле карств рас ши рил ся. 
Он по пол нил ся 60 ле кар ства-
ми и во се мью ле кар ствен ны ми 
фор ма ми. Для льгот ных ка те-
го рий граж дан до пол ни тель-
но вне се но 25 ле карств и две 
новые ле кар ствен ные формы. 
Спи сок до ро го сто я щих ле-
карств для па ци ен тов с ред ки-
ми за бо ле ва ни я ми по пол нил ся 
тремя пре па ра та ми.

По ма те ри а лам СМИ 
фото из ар хи ва
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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+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца...».
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Люцернский фестивальный 

оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 «Голубая кровь».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».

23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца...».

05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА».

08.00 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
116.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ».

06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22.55 «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 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (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» (16+).
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.55 «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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+).

04.30 «А.ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ» (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 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00, 17.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
13.25, 02.00 «ПОЧТИ 

МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).

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+).
20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+).
22.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+).
03.30 «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 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2018 г.
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США (16+).

13.40 «Сильное шоу» (16+).
14.10 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

14.55 «Дакар-2018» (12+).
15.05 «Десятка!» (16+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область)- «Металлург».

18.25 Новости.
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Баскетбол. Евролига. 
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Ницца». 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «АДМИРАЛ» (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 «А.ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ 

ВЕНЕЦИИ» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон с Д.Губерниевым.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
14.40 «Дакар-2018» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+).

17.25 Новости.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал» (0+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

20.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Бокс. Только нокауты (16+).
22.15 «Главные ожидания 2018 года 

в профессиональном боксе и 
ММА» (16+).

22.45 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (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 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» (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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

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 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ».
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ЧУДЕСНОЕ 

РОЖДЕСТВО КАРСТЕНА 
И ПЕТРЫ» (12+).

15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история. 

21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 От автора. С. Гандлевский.

07.25 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА».

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

сапогах» (6+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

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

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА» (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 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
09.10 «Дворцы взорвать и уходить».
09.40 Д/ф «Бру-на-Бойн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Искусство должно 

служить народу».
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр».
14.30 95 лет со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «История о легендарном 

короле Артуре».

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.40 «Время покажет» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ
ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА

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
РЕ
КЛ
АМ

А

Принимаем заказы на саженцы винограда.
20 сортов саженцев из Алтая. Поступление в марте 2018 г.
Также в продаже семена лобелии.
Каждый вторник в 16.00 в магазине «Сияние» состоится 
мастер-класс. Тема: «Как вырастить из семян эустому?».

Удар по печени

Влияние лекарств на 
печень — реальная 
и очень серьёзная 
проблема. Зачастую 
люди занимаются 

самолечением, принимая раз-
рекламированные средства без 
консультации с врачом. А ино-
гда даже не читают инструк-
цию по применению, считая, 
что ничего страшного с ними 
не произойдёт. Но это не так.

Говорящие цифры

В мире зафиксировано около 
1000 препаратов с токсическим 
действием на печень. При этом 
из-за таких побочных эффектов 
за последние 32 года сняты с 
регистрации только 11 лекарств. 
Считается, что негативное дей-
ствие на печень бывает у 1,4% 
всех пациентов, получающих ле-
карственную терапию. Это при-
мерно 13,9–19,1% случаев на 
100 000 назначений лекарств. 
Однако, по данным французских 
учёных, истинная частота пора-
жений печени от лекарств в 16 раз 
выше.
По статистике, у 2–5% пациентов, 
попадающих в больницу с желту-
хой, в болезни виноваты именно 
лекарства. При острых гепатитах 

у людей старше 40 лет вред от пре-
паратов гораздо больше — 40%. А 
в тяжелейшей печёночной недо-
статочности, требующей пересад-
ки этого органа, препараты вино-
ваты в 13–25%. Причём в США 
половина таких случаев связана с 
обычным парацетамолом, прода-
ющимся без рецепта.
Кроме парацетамола, тяжёлую пе-
чёночную недостаточность вызы-
вали кетоконазол, флуконазол и 
другие противогрибковые препа-
раты, галотан для наркоза, проти-
вотуберкулёзный изониазид, ме-
тилдофа для снижения давления, 
витамин никотиновая кислота, 
противобактериальные тетраци-
клин и нитрофурантоин, цитоста-
тики меркаптопурин и метотрек-
сат, а также ряд других лекарств, 
включая и противораковые. 
Отрицательное действие на пе-
чень оказывают и НПВС (нестеро-
идные противовоспалительные 
средства) — нимесулид, диклофе-
нак, ацетилсалициловая кисло-
та, сулиндак, индометацин, на-
проксен и другие. Эти препараты 
используют в лечении болезней 
суставов, позвоночника и для об-
легчения разных болей. Ещё одна 
группа лекарств — статины и 
фибраты — симвастатин, аторва-
статин и другие, использующиеся 

для снижения холестерина, тоже 
влияют на печень. 
Кроветворный орган страдает 
и от таких антибиотиков, как 
миноциклин, карбенициллин, 
оксациллин, амоксициллин-кла-
вуланат, моксифлоксацин, макро-
лиды, триметоприм-сульфаметок-
сазол и многих других, а также от 
противогрибковых средствх — во-
риконазол, итраконазол, амфоте-
рицин, флуконазол.
Следует помнить, что воздействие 
на печёночные клетки всегда за-
висит от принимаемой дозы пре-
парата и может коснуться любого 
человека. 

Знание — сила

Если существенно превысить 
дозировку препарата, проблемы 
с печенью возникнут независи-
мо от того, есть ли генетическая 
предрасположенность к печёноч-
ной недостаточности или нет. 
Поэтому очень важно следить за 
дозой лекарств и избегать при-
ёма нескольких препаратов с 
одним активным веществом. Это 
очень важно относительно пара-
цетамола, так как он находится в 
массе комплексных лекарств от 
простуды, которые люди прини-
мают одновременно в большом 

количестве. Уже через 1–2 дня 
после такого активного приёма 
наступает передозировка и начи-
наются проблемы. Чтобы избе-
жать негативных последствий, 
необходимо срочно прекратить 
приём опасного препарата и об-
ратиться к врачу.
Чаще встречается другой тип 
осложнений, который зависит 
не от дозы препарата, а от инди-
видуальной непереносимости 
какого-то из лекарств. Такой по-
бочный эффект может быть уже 
после первого приёма лекарства, 
но развивается он постепенно и 
проявляется обычно через 
1–8 недель. Бывают случаи, ког-
да этот скрытый период длится 

до года от начала лечения препа-
ратом. В итоге человек получает 
одну из форм аутоиммунного 
гепатита. Подобные осложне-
ния чаще всего развиваются при 
длительном лечении антибиоти-
ками (амоксициллин + клавула-
нат и другие) и нестероидными 
противовоспалительными сред-
ствами (диклофенак, нимесулид 
и другие). 
Опасны могут быть не только ле-
карства, но и БАД (биологически 
активные добавки). Их считают 
безопасными, но они виноваты 
в 10% случаев тяжёлой острой 
печёночной недостаточности и в 
16–72% всех поражений печени 
от препаратов. 

САД И ОГОРОД

Лобелия: посев семян 
и выращивание рассады
Лобелия — прекрасный вариант для низкого обильноцветущего бордюра, в 
качестве растения для декоративных вазонов, подвесных корзин и цветочных 
композиций на клумбах.

Лобелия цветёт без особого 
ухода вплоть до наступле-
ния холодов. Многие цве-

товоды боятся сеять её на расса-
ду, думают, что с посевом мелких 
семян, а потом и с крошечными 
всходами будет много хлопот. 
На самом же деле всё это не так 
сложно. 

Когда и как сеять 

Лобелию для раннего цветения 
можно начинать сеять уже зи-
мой, в январе-феврале. Но надо 
учитывать, что в этом случае 
зимним всходам необходима 
досветка. Для выращивания в 
открытом грунте многие цве-
товоды сеют лобелию весной 
(в марте-апреле), но эти расте-
ния зацветут позже посеянных 
зимой.
Мелкие семена нужно аккуратно 
извлечь из упаковки и равно-
мерно их посеять. Предваритель-
но должна быть подготовлена 
подходящая тара и почвогрунт. 
Подойдёт очень лёгкая и возду-

хопроницаемая смесь, состав-
ленная из садовой земли, песка и 
вермикулита.
Я сею лобелию в мелкие пено-
пластовые лотки. Засыпаю в 
них грунт, выравниваю и слегка 
уплотняю его, затем увлажняю 
водой с добавлением НВ-101. Ког-
да субстрат будет готов, насыпаю 
на поверхность земли слой снега 
и сею семена прямо на него. 

Уход за сеянцами 

Семена лобелии при всех ва-
риантах посева не нужно при-
сыпать землёй — накрываем 
поверхностные посевы плёнкой 
или стеклом, ставим в тёплое 
светлое место и ждём всходов, 
не забывая время от времени 
проветривать мини-тепличку. 
По мере необходимости надо 
осторожно увлажнять субстрат, 
стараясь не пересушить его и не 
залить. 
Всходит лобелия при температу-
ре 22-25 градусов на 4-6-й день. 
Как только появятся всходы, 
перемещаем их на свет и в про-
хладу, а вечером обеспечиваем 
подсвечивание.
Поливаем сеянцы очень акку-
ратно, первое время из чайной 
ложечки. Нужно помнить, что 
рассада на этом этапе развития 
больше страдает от недостатка 
свежего воздуха, чем от недо-
статка влаги. Лишний полив 
может спровоцировать у рас-
тений «чёрную ножку», поэтому 
так важно не переувлажнять 
лобелию!  
Одна из самых распространён-
ных ошибок при выращивании 
рассады лобелии — резкое сня-

тие плёнки после появлении 
всходов. Всходы могут погибнуть 
в течение дня.  

Пикировка и 
закалка рассады 

Пикировать лобелию нужно 
кучками. Сначала хорошенько 
поливаем сеянцы, потом берём 
маленькую пластиковую ложеч-
ку, отделяем небольшие пучки 
сеянцев и высаживаем их в под-
готовленный контейнер с лёгкой 
почвенной смесью.
Рассаду лобелии обязательно 
нужно досвечивать по вечерам и 
в пасмурные дни для образова-
ния хороших корней и развития 
крепких саженцев. Когда она 
подрастёт на 3-4 см, её рекомен-
дуется прищипывать. Чтобы 
упростить эту процедуру, можно 
ножницами отрезать макушки у 
всех сеянцев. 

Высаживание лобелии 
на постоянное место

Разрастающаяся лобелия со 
временем заполнит весь лоток 
сплошным ковриком из своих 
многочисленных тонких побе-
гов. Высаживать её из времен-
ного контейнера на постоянное 
место нужно пучками. Для 
удобства можно использовать 
строительный шпатель шириной 
примерно 5-6 см. 
Вот и все  «хитрости» по выращи-
ванию рассады лобелии. Желаю 
всем цветоводам удачных посе-
вов и здоровой рассады!

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

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

ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить...».
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Этот удивительный 

спорт».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр.
15.55 «Красивое письмо».
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Теория защиты».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта».

21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ 2» (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» (16+).
14.00 Художественный фильм  

«СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
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 Художественный фильм  

«ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм  

«ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».

04.30 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ».
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 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00, 17.00 «Представьте себе».
09.30, 12.30 «Временно доступен».

10.30 Мультфильмы.
11.00 «Проклятие дома Романовых».
13.25, 01.30 «СОБАКИ МОИХ 

БЫВШИХ» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (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 «КАК РЫБА В ВОДЕ» (16+).
03.30 «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 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Художественный фильм 

«ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 «Дакар-2018» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) - 
«Копенгаген».

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Люцерн».

21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

23.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары (0+).

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

01.10 Баскетбол. Евролига.

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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» (16+).
01.45 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Телемост Москва-Ленинград».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический 

оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея 

Эшпая».
17.20 «Инсулиновые войны».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Чужие берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Цискаридзе».

23.45 Новости культуры.
00.00 Телемост Москва-Ленинград».

05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.20 «Уральские пельмени» (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 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (12+).

10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
15.55 «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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).

04.30 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (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. 

Итоги (12+).
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+).
13.25, 01.30 «КИТ» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Представьте себе» (16+).
18.00 «АДМИРАЛ» (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 «ЭТО ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

10.00 Новости.
10.05 «Дакар-2018» (12+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. 

13.50 «Главные ожидания 2018 года 
в профессиональном боксе и 
ММА» (16+).

14.20 «Дакар-2018» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Церемония открытия. 
18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

19.15 Д/ф «Утомлённые славой».
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес».

21.55 Новости.
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция.

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

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ».
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?».

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

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 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (12+).

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «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 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
23.45 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ».
08.25 М/ф «Дядюшка Ау».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ».
11.55 Власть факта. «1968: год, 

«который потряс мир».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия».
15.05 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
16.50 «Игра в бисер».
17.30 «Искатели».
18.15 Д/ф «Бионические полеты».
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».

21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ».
23.45 Концерт.
00.45 Д/ф «Лето белого медведя».

05.15 М/ф «Пластилиновая ворона».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЕ 

ВДОХНОВЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. 

ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. СВИНГ СО 

СМЕРТЬЮ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. НЕСУЩАЯ 

СМЕРТЬ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. БИБЛИОТЕЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
15.50 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-1,2» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».

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

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Голая правда: 7 грязных 
скандалов» (16+).

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+).
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+).

04.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+).

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 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00 «Работа наизнанку» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильм.
11.00, 20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «НОВАЯ СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+).
09.30 «Дакар-2018» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).

11.45 Новости.
11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Дакар-2018» (12+).
13.00 Новости.
13.05Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.  
13.35 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

15.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

17.40 «Сильное шоу» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Депортиво». 
Прямая трансляция.

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

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 

22.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

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

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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 5 лет».
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 

«Все, что пишут обо мне - 
неправда».

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ».

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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
19.00 Сегодня.
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
01.25 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Красивое письмо».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА».
09.05 «Дворцы взорвать и уходить».
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта».
14.30 К 95-летию со дня рождения 

Евгения Весника. «Курьезы, 
театр, кино, жизнь».

15.00 Новости культуры.
15.10 Знаменитые оркестры Европы. 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев.

16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

17.35 Д/с «Дело №. Генерал 
Корнилов: а был ли мятеж?».

18.00 Художественный фильм 

«ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени»» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

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

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (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» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир 

сошёл с ума! Самые безумные 
традиции» (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 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Асы» (16+).
23.00 Художественный фильм  

«ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК».
01.10 Художественный фильм  

«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».

04.30 «КАК РЫБА В ВОДЕ» (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 «АДМИРАЛ» (16+).
08.00 «Представьте себе» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильм.
11.00, 17.00 «Работа наизнанку».
13.25, 01.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (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 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+).
22.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+).

03.00 «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 «Дакар-2018» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Италии (0+).

11.10 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.

13.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

17.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 

21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Трансляция из Москвы (0+).

22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА.

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

00.35 Конькобежный спорт. 
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06.00 Новости.
06.10 Художественный фильм  

«БЕДНАЯ САША».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.25 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 Художественный фильм  

«АННА И КОРОЛЬ».
16.00 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Художественный фильм 

«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Художественный фильм  

«НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ».
16.15Художественный фильм  

«ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-заде» (12+).

05.00 Художественный фильм  
«СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».

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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ».
08.25 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Аристократы неба. 

Орланы».
13.55 Опера.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина 

Фильштинского».

18.05 Художественный фильм  
«ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 Художественный фильм  

«СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ».
23.25 «Кинескоп».

05.00 М/ф «Замок лгунов» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь» (0+).
08.30 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Любовь Успенская» (12+).
11.50 Художественный фильм  

«ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
15.35 Художественный фильм  

«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-2» (12+).

23.25 Художественный фильм  
«КВАРТИРАНТКА» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Художественный фильм  

«МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.55 Художественный фильм  

«Черепашки-ниндзя-2».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 Художественный фильм  

«ПАРКЕР» (16+).
18.55 Художественный фильм  

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).

21.00 Художественный фильм  
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).

23.00 Художественный фильм  
«ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Художественный фильм  

«САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Художественный фильм  «47 

РОНИНОВ» (12+).
17.00 Художественный фильм 

«ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.45 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

04.30 «Странные чары» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «АДМИРАЛ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25, 01.30 Концерт «Погляди мне 

в глаза» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
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. 
07.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
09.05 Все на футбол! Афиша (12+).
09.35 Профессиональный бокс. 
10.50 «Сильное шоу» (16+).
11.20 Новости.
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
12.45 «Дакар-2018» (12+).
13.15 Д/ф «Утомлённые славой».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении.

15.55 «Дакар-2018» (12+).
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

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

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». 

19.45 Новости.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция.

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью.
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Понедельник 
15 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша - 

путешественница».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.30 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Лео и Тиг».
14.50 «Лабораториум».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Защитники».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

Вторник 
16 января.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша - 

путешественница».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.30 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Лео и Тиг».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Защитники».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

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

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.30 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Лео и Тиг».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».

16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Защитники».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

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

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Приключения Тайо».
10.30 М/с «Фиксики».
11.20 М/с «ЛЕГО Сити».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели».
13.00 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.15 М/с «Лео и Тиг».
14.50 «Микроистория».
15.05 «Перемешка».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.45 М/с «Огги и тараканы».
00.20 М/с «Защитники».
01.15 М/с «Колыбельные мира».
01.25 М/с «Детектив Миретта».

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

пчёлки Майи».
08.25 М/с «Йоко».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Элвин и бурундуки».
11.05 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.25 М/с «Ниндзяго».
12.15 М/с «Элвин и бурундуки».
14.55 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/с «Подружки 

из Хартлейк Сити».
17.50 М/с «Три кота».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.45 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Маша и Медведь».
23.30 М/с «Огги и тараканы».
00.35 М/с «Привет, я Николя!».

Суббота
20 января.
05.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Дуда и Дада».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».
11.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Бобби и Билл».
14.20 М/с «Говорящий Том 

и друзья».
15.25 М/с «Сказочный патруль».
17.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».

18.20 М/с «Четверо в кубе».
19.35 М/с «Деревяшки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».

Воскресенье 
21 января.
05.00 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Домики».
08.00 М/с «Тима и Тома».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Четверо в кубе».
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.00 М/с «Фиксики».
12.30 «Горячая десяточка».
13.00 М/ф «Барби и щенки 

в поисках сокровищ».
14.20 М/с «Детектив Миретта».
15.30 М/с «Три кота».
16.45 М/с «Приключения Тайо».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Маджики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». 

Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.25 М/с «Привет, я Николя!».
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 »РУ
Администрация, профком и коллектив 
поздравляют с юбилеем Александра Васи-
льевича Данчина, Николая Васильевича 
Зенкина, Сергея Леонидовича Кочетова, 
Альберта Ахатовича Морозова, Андрея 
Владимировича Мороза и с днём рожде-
ния — Василия Валериановича Родионова, 
Максима Евгеньевича Шумакова, Сергея 
Владимировича Бобнева, Владимира Пе-
тровича Щекина, Алексея Александро-
вича Захарова, Сергея Александровича 
Немцева, Евгения Алексеевича Шилина, 
Владимира Ивановича Бессонова, Алек-
сандра Юрьевича Чистилина, Надежду 
Владимировну Степанову, Юрия Никола-
евича Горшкова, Андрея Владимировича 
Гапеева, Сергея Вячеславовича Епихина, 
Дмитрия Николаевича Рюмшина, Ирину 
Николаевну Чебышеву, Андрея Юрьевича 
Андреева, Евгения Александровича Ухан-
кина, Сергея Викторовича Гурова, Алексея 
Алексеевича Музалева, Сергея Алексан-
дровича Ваднева, Андрея Николаевича 
Дегтярева, Александра Владимировича 
Коренькова, Александра Ивановича Ел-
фимова, Юрия Николаевича Григорьева, 
Олега Валерьевича Гапонова, Ольгу Нико-
лаевну Перелыгину, Александра Андрееви-
ча Скрипку, Галину Викторовну Агаркову, 
Юрия Николаевича Ермакова, Владими-
ра Александровича Жевакина, Валерия 
Ильича Коханова, Руслана Султановича 
Головачева, Нину Федоровну Герасимову, 
Виктора Александровича Мамонова, Ви-
талия Геннадьевича Селезнева, Романа 
Александровича Елфимова, Сергея Вла-
димировича Быстрай, Алексея Юрьевича 
Анненкова, Алексея Ивановича Степанова, 
Евгения Анатольевича Высоцкого, Сергея 
Егоровича Протасова, Станислава Вале-
рьевича Михайлова, Валерия Сергеевича 
Староверова. 

 »ДШ
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Михаила Фёдорови-
ча Чувичкина и с днём рождения — Дми-
трия Владимировича Гришанова, Валерия 
Ивановича Королева, Наталию Николаев-
ну Кривенко, Николая Васильевича Меш-
кова, Алексея Владимировича Сычева, 
Александра Анатольевича Локтионова, 
Дениса Алексеевича Родина.

 »ФОК
Администрация, профком и коллектив 
поздравляют с днём рождения Наталью 
Александровну Маликову, Евгения Алексе-
евича Гомзова, Владимира Александрови-
ча Агадышева, Владимира Анатольевича 
Шалыгина, Виктора Владимировича Ко-
новалова, Наталью Ивановну Федюшкину, 
Татьяну Алексеевну Забродину, Фёдора 
Петровича Рыженкова, Олега Александро-
вича Шмырева, Валентину Ивановну Без-
губову, Александра Геннадьевича Зобова, 
Игоря Александровича Иванова, Ирину 
Николаевну Гнездилову, Николая Анато-
льевича Форшенева, Елену Михайловну 
Толдонову, Екатерину Викторовну Дудину, 
Марину Леонидовну Козаченко, Андрея 
Анатольевича Дорохова, Оксану Юрьевну 
Бирюкову, Светлану Владимировну Ко-
лесникову, Илью Сергеевича Чистякова, 
Ирину Серафимовну Свеженцеву, Игоря 
Владимировича Сазанова, Романа Влади-
мировича Харламова, Татьяну Васильевну 
Мокрецову, Наталью Николаевну Ильину, 
Павла Вадимовича Балеева, Валерия Нико-
лаевича Плотникова, Валентину Никола-
евну Абакумову, Евгения Александровича 
Белякина.

 »ДОК
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Любовь Леонидовну 
Новосельцеву, Галину Николаевну Сопину, 
Михаила Викторовича Соколова, Юрия 
Сергеевича Хряпина и с днём рождения — 
Марию Ивановну Алёшкину, Сергея Вла-
димировича Шаповалова, Игоря Егорови-
ча Лобко, Оксану Александровну Беседину, 
Елену Геннадьевну Агееву, Евгения Нико-
лаевича Фокина, Владимира Анатольевича 
Тесленко, Ольгу Викторовну Пехову, Нину 
Ивановну Тишину, Елену Владимировну 
Фокину, Наталью Михайловну Головачёву, 
Евгения Егоровича Артюхова, Валерия Ни-
колаевича Чайкина, Александра Никола-

Желаем счастья!

евича Самофалова, Николая Викторовича 
Карелкина, Татьяну Анатольевну Демья-
нову, Андрея Валентиновича Стромова, 
Романа Анатольевича Журова, Кирилла 
Николаевича Арешкова, Ирину Владими-
ровну Горину, Алексея Петровича Борзы-
кина, Дмитрия Александровича Анохина, 
Павла Андреевича Федотова, Надежду Вла-
димировну Молошникову, Андрея Нико-
лаевича Гусева, Максима Геннадьевича Ка-
банова, Дениса Владимировича Терехова, 
Алексея Ивановича Бородина, Валентина 
Николаевича Филина, Дарью Владимиров-
ну Воронину, Михаила Михайловича Ми-
тина, Сергея Александровича Качановича, 
Юлию Владимировну Дуденкову, Игоря 
Николаевича Михальченкова, Елену Алек-
сандровну Галицину, Марину Петровну 
Касперскую, Валентину Станиславовну 
Кодра, Марину Ахмедовну Аксёнову.

 »БВК
Администрация, профком и коллектив 
поздравляют с днём рождения Александра 
Владимировича Глотова, Виктора Семё-
новича Фирсова, Валентина Николаевича 
Гришанова, Марину Викторовну Журавле-
ву, Алексея Александровича Мишачкова, 
Алексея Александровича Медведева, Ва-
лентину Петровну Зайцеву.

 »ДСФ
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с днём рождения Анатолия Ана-
тольевича Заварыко, Наталию Алексан-
дровну Кофанову, Виктора Викторовича 
Новикова, Александра Николаевича Оле-
нина, Михаила Ивановича Пучнина, Алек-
сандра Николаевича Тимофеева, Татьяну 
Анатольевну Антонову, Валерия Фёдорови-
ча Блинова, Светлану Владимировну Ка-
шину, Игоря Михайловича Ланина.

 »УЖДТ
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Олега Васильевича 
Бушина, Игоря Николаевича Бугаёва, Сер-
гея Ивановича Кабанова, Виктора Петро-
вича Ляпина, Сергея Ивановича Плаксина, 
Алексея Ивановича Савочкина, Владимира 
Александровича Сергиенко, Ирину Ни-
колаевну Фролову, Виктора Васильевича 
Чаплыгина и с днём рождения — Николая 
Александровича Аксёнова, Евгения Вла-
димировича Анахина, Владимира Андре-
евича Бабенко, Владимира Анатольевича 
Бабкина, Василия Ивановича Башкирова, 
Николая Николаевича Бондаренко, Алек-
сандра Алексеевича Борзыкина, Алексея 
Викторовича Брусенцева, Петра Владими-
ровича Бычкова, Светлану Петровну Васи-
льеву, Александра Владимировича Галья-
нова, Василия Александровича Горохова, 
Сергея Алексеевича Доронина, Василия 
Викторовича Жаденова, Ларису Николаев-
ну Жерносек, Ивана Михайловича Зайце-
ва, Алексея Леонидовича Кабанова, Оксану 
Николаевну Касьянову, Марину Васильев-
ну Климову, Елену Викторовну Колоколо-
ву, Романа Вячеславовича Коростелёва, 
Оксану Николаевну Косоротикову, Павла 
Викторовича Кузьминова, Виктора Алексе-
евича Куприна, Ирину Леонидовну Лазаре-
ву, Александра Ивановича Лунёва, Ивана 
Игоревича Лындина, Николая Васильеви-
ча Малахова, Татьяну Степановну Маслову, 
Василия Ивановича Медведева, Алексан-
дра Викторовича Милютина, Александра 
Александровича Митяева, Василия Ива-
новича Мухортова, Дмитрия Леонидовича 
Мызникова, Александра Анатольевича Не-
стерова, Александра Анатольевича Пантю-
хина, Вячеслава Александровича Полухина, 
Наталью Александровну Пряхину, Влади-
мира Ивановича Птицына, Александра 
Владиславовича Путилова, Виктора Ивано-
вича Роденко, Александра Александровича 
Ромашова, Сергея Алексеевича Рудского, 
Леонида Ивановича Савичева, Евгения Ген-

надьевича Сердюкова, Владимира Никола-
евича Симкина, Эдуарда Константиновича 
Смирнова, Валерия Владимировича Степа-
нова, Андрея Александровича Стерихова, 
Ивана Ивановича Сухарева, Александра 
Ивановича Сычёва, Александра Василье-
вича Теплова, Александра Алексеевича 
Тимошина, Анатолия Фёдоровича Токма-
кова, Дмитрия Михайловича Толмачёва, 
Алексея Андреевича Третьякова, Сергея 
Дмитриевича Уткина, Алексея Викторовича 
Фарафонова, Константина Валентиновича 
Чернышова, Виктора Фёдоровича Шуруки-
на, Юрия Александровича Щукина.

 »УАТ
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Николая Михайлови-
ча Мерцалова, Вячеслава Борисовича Ни-
кишина, Владимира Зотиевича Несмелова, 
Валерия Викторовича Ифутина, Александра 
Егоровича Чурюкина, Николая Сергеевича 
Ерёмина, Василия Васильевича Кашири-
на и днём рождения — Романа Олеговича 
Василькова, Валерия Анатольевича Говоро-
ва,  Валерия Дмитриевича Казакова, Игоря 
Николаевича Кичигина, Александра Нико-
лаевича Кожемякина, Романа Гавриловича 
Лащенкова, Александра Валентиновича 
Левченкова, Андрея Александровича Ми-
ронова, Вячеслава Борисовича Никишина, 
Юрия Александровича Паршикова, Андрея 
Леонидовича Стучека, Андрея Сергееви-
ча Темнышева, Алексея Валентиновича 
Чернова, Геннадия Валерьевича Шебанова, 
Романа Викторовича Архипова, Федора 
Кузьмича Валькова, Руслана Михайловича 
Гребеникова, Алексея Михайловича Ивано-
ва, Сергея Владимировича Ляхова, Андрея 
Николаевича Пахомова, Ольгу Алексан-
дровну Сенникову, Виктора Владимиро-
вича Сизова, Александра Александровича 
Сотова. 

 »УГП
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Егора Михайловича 
Бочарова и с днём рождения — Виталия Ва-
лерияновича Москалюка, Александра Вик-
торовича Крюкова, Александра Алексееви-
ча Репина, Юрия Григорьевича Ноздрина, 
Александра Николаевича Лукьянчикова, 
Александра Сергеевича Илянина, Людмилу 
Ивановну Донскую, Геннадия Вениамино-
вича Смирнова, Александра Николаевича 
Наумочкина, Александра Викторовича 
Дуденкова.

 »УЗ
Администрация, профком и коллектив 
поздравляют с юбилеем Людмилу Трофи-
мовну Лучину и с днём рождения — Любовь 
Васильевну Василенкову, Даниэля Никола-
евича Позняка, Дмитрия Александровича 
Цепилова, Елену Васильевну Шумицкую, 
Сергея Анатольевича Галкина, Сергея Ана-
тольевича Лысенко, Игоря Васильевича По-
пова, Николая Анатольевича Федосова.

 »УТК
Администрация, профком и коллектив по-
здравляют с юбилеем Надежду Николаевну 
Дементьеву, Ирину Николаевну Михайлову, 
Андрея Ивановича Носова и с днём рож-
дения — Татьяну Вениаминовну Головле-
ву, Любовь Васильевну Кочетову, Ирину 
Николаевну Сачакову, Елену Николаевну 
Семякину, Людмилу Ивановну Богомазову, 
Евгению Анатольевну Друзину, Лилию Оле-
говну Корнееву, Татьяну Николаевну Ку-
зину, Оксану Валерьевну Кулюкину, Ольгу 
Владимировну Ластенко, Татьяну Ивановну 
Левину, Ирину Ивановну Субботину, Юлию 
Владимировну Сулименко, Марину Алексе-
евну Сумину, Екатерину Васильевну Тере-
хову, Марину Ивановну Тиссен.

Окончание на стр. 14.

Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Зинаиду Ивановну Лесо-
горову, Валентину Павловну Лекон-
цеву, Валентину Ивановну Панову, 
Михаила Николаевича Жукова, 
Василия Григорьевича Мельника, 
Виктора Петровича Трунова, Вла-
димира Геннадьевича Артемьева, 
Александра Николаевича Иванова, 
Александра Васильевича Катаева, 
Нину Григорьевну Ланину, Вла-
димира Леонидовича Самсонова, 
Татьяну Васильевну Цуканову, 
Егора Ипатьевича Шурупова, Алек-
сандра Николаевича Мирошнико-
ва, Татьяну Григорьевну Феськову, 
Николая Ивановича Писклова, 
Анну Васильевну Подпрятову, Ана-
толия Андреевича Сафонова, Нико-
лая Ивановича Симкина, Виктора 
Ивановича Скалдина, Василия 
Александровича Сочина, Геннадия 
Матвеевича Цуканова, Николая 
Фёдоровича Ермакова, Раису Ива-
новну Ивакину, Людмилу Петровну 
Маркешину, Александра Тимофе-
евича Молоткова, Любовь Васи-
льевну Пшенову, Галину Фёдоровну 
Рыжову, Татьяну Петровну Буркову, 
Людмилу Михайловну Калиноч-
кину, Галину Михайловну Салову, 
Нину Максимовну Семыкину, Вла-
димира Ивановича Симагова, Ва-
лентину Семёновну Хохлову, Чан Ю 
Ван, Ивана Михайловича Кашина, 
Николая Петровича Федяева, Геор-
гия Леонтьевича Баранцева, Нико-
лая Ивановича Новикова, Василия 
Ермолаевича Татаринова, Вален-
тину Николаевну Евланову, Влади-
мира Александровича Зиновкина, 
Раису Николаевну Мартынову, Ни-
колая Ивановича Романова, Таису 
Ивановну Хромычкину, Николая 
Власовича Феськова, Александра 
Ивановича Цыганкова, Николая 
Фёдоровича Орлова, Зою Федосеев-
ну Лазареву, Николая Васильевича 
Волкова, Валентину Фёдоровну 
Полянскую, Татьяну Ивановну 
Чаплыгину, Варвару Емельяновну 
Новикову, Валентину Владимиров-
ну Кургузову, Валентину Алексеев-
ну Кашину, Вячеслава Семёновича 
Виткалова, Виталия Леонидовича 
Ефремова, Алексея Григорьевича 
Чепелева, Вячеслава Павловича 
Кашина, Галину Михайловну Мар-
тинович, Раису Филипповну Ягубо-
ву, Антонину Денисовну Баранову, 
Станислава Кононовича Главацко-
го, Аллу Николаевну Медведеву.

С юбилеем, 
ветераны!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание, конкурс!

Администрация Железногорска приглашает детей 
работников организаций города принять участие в об-
ластном конкурсе детского рисунка среди школьников 
«Охрана труда глазами детей».
Конкурс проводится по инициативе комитета по тру-
ду и занятости населения Курской области в целях 
привлечения общественного внимания к проблемам 
производственного травматизма и его профилактике, 
формирования осознанного отношения подрастающего 
поколения к вопросам безопасности труда и сохране-
ния своего здоровья.
Конкурс проводится на всей территории Курской об-
ласти в три этапа:
1 этап — до 1 февраля 2018 года — сбор работ участни-
ков конкурса;
2 этап — 2 — 12 февраля 2018 — работа жюри конкурса;
3 этап — апрель 2018 года — награждение победите-
лей в рамках Всемирного дня охраны труда, который 
ежегодно отмечается 28 апреля.
Свои работы участники конкурса предоставляют в ко-
митет по труду и занятости населения Курской области 
по адресу: г. Курск, ул. М. Горького, д. 50 лично или по-
чтовой связью. Ответственный специалист за проведе-
ние конкурса: Ирина Евгеньевна Никоненок, контакт-
ный телефон: 8(4712) 34-49-41.
С приложением о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации города 
Железногорска.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СКОРБИМ...

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

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Виталию Александровичу Былдину по 
поводу смерти отца и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего 
работника Калашникова Анатолия Павловича и выра-
жают искреннее соболезнование родным и близким.

 Администрация, профком и коллектив АО «Желез-
ногорский кирпичный завод» глубоко скорбят и выра-
жают искреннее соболезнование главному инженеру 
Александру Ивановичу Кретову и мастеру контроль-
ному ОТК Людмиле Викторовне Кретовой по поводу 
смерти мамы и свекрови. Разделяем с вами боль и 
горечь утраты. Добрая память доброму человеку.

 Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшей работницы УАТ Турунцевой 
Александры Максимовны и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной. Светлая 
память доброй женщине. 

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Сергею 
Сергеевичу Дроздову по поводу смерти отца и разде-
ляют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Желаем счастья!
Окончание. Начало на стр. 13.

 »ЦИТ 
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Максима Сергеевича 
Бутко, Ларису Александровну 
Боровкову и с днём рождения – 
Ивана Васильевича Богомазова, 
Николая Сергеевича Рыженко-
ва, Андрея Алексеевича Чугу-
нова, Олега Саввовича Маку-
хина, Ирину Петровну Лучину, 
Дарью Игоревну Рыженкову, 
Сергея Васильевича Самошина, 
Ларису Викторовну Камаеву, 
Александру Николаевну Пись-
менову, Людмилу Филипповну 
Филатову.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Константина Вик-
торовича Зюрина, Александра 
Александровича Дворникова, 
Игоря Николаевича Печёнкина, 
Андрея Витальевича Бырки-
на, Владимира Васильевича 
Возгрина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Татьяну Леонидовну Ко-
стикову, Алексея Ивановича Ло-
боденкова, Татьяну Леонидовну 
Пленкину и с днём рождения 
– Ольгу Леонидовну Арбузову, 
Александра Алексеевича Голо-
лобова, Елену Павловну Дегтя-
реву, Владимира Николаевича 
Зевакина, Галину Викторовну 
Королеву, Людмилу Уваров-
ну Котеневу, Елену Петровну 
Кофанову, Александра Ста-
ниславовича Кускова, Галину 
Владимировну Ланцеву, Генна-
дия Ивановича Лучкова, Елену 
Станиславовну Любомскую, 
Наталью Евгеньевну Ноздрину, 

Татьяну Васильевну Пыжову, 
Татьяну Анатольевну Рыбако-
ву, Татьяну Ивановну Семину, 
Евгения Васильевича Серова, 
Людмилу Владимировну Токма-
кову, Татьяну Петровну Трунову, 
Константина Валерьевича Шев-
ченко, Егора Ивановича Азарова, 
Владимира Михайловича Бу-
зина, Елену Викторовну Долго-
полову, Геннадия Николаевича 
Новикова, Ольгу Александров-
ну Панкову, Елену Витальевну 
Ревенко, Светлану Ивановну 
Самофалову, Ирину Фёдоровну 
Селютину, Светлану Николаевну 
Соколову, Андрея Леонидовича 
Титова.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Иванови-
ча Зуева, Александра Игоревича 
Прудникова, Юрия Николаевича 
Мамаева, Александра Семёно-
вича Середина, Артёма Алек-
сандровича Мельникова, Сергея 
Александровича Толобаева, 
Андрея Николаевича Давыдова, 
Сергея Ивановича Синицына, 
Светлану Владимировну Журжи.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Николаевича Сосо-
лопова, Николая Дмитриевича 
Ефремова, Николая Викторовича 
Кисилева, Ларису Владимировну 
Солдатенкову,Татьяну Ивановну 
Гауф, Виктора Владимировича 
Богданова, Виктора Денисовича 
Печуляк, Анатолия Иванови-
ча Фомина и с днём рождения 
– Александра Николаевича Го-
лубева, Андрея Михайловича 
Кашина, Александра Констан-
тиновича Волосных, Владимира 
Васильевича Борисова, Ирину 
Викторовну Архипову, Михаила 
Николаевича Чернякова, Ольгу 
Валентиновну Солдатову, Ирину 
Николаевну Сачакову, Виктора 
Ивановича Селиверстова, Та-
тьяну Владимировну Марахину, 
Татьяну Петровну Анпилогову, 
Игоря Михайловича Асютикова, 
Евгения Викторовича Долгова, 
Валерия Михайловича Евланова, 
Сергея Михайловича Якимова, 
Владимира Васильевича Шмы-
гарева, Татьяну Анатольевну 
Карасеву, Алексея Николаевича 
Милехина, Сергея Ивановича 
Царева, Евгения Викторовича 
Котова, Алексея Владимирови-
ча Волобуева, Александра Вя-
чеславовича Пышутина, Павла 
Владимировича Крупинина, 
Александра Петровича Ракова, 
Ивана Анатольевича Степанова, 
Татьяну Васильевну Новикову, 
Алексея Егоровича Сёмичева, 
Николая Ивановича Бирюкова, 
Нину Ивановну Молошникову, 
Вячеслава Дмитриевича Стана-
кина, Александра Сергеевича 
Корзана, Сергея Анатольевича 
Воронина, Светлану Николаевну 
Ерёмину, Романа Михайловича 
Лукьянченко, Марину Сергеевну 
Бобкову, Сергея Александровича 
Харитонова, Галину Николаев-
ну Павлову,Алексея Ивановича 
Хрестина, Сергея Борисовича 
Федорова, Дмитрия Алексан-
дровича Максакова, Сергея 
Михайловича Егорова, Наталию 
Ивановну Илюхину, Александра 
Сергеевича Кошелева, Алексея 

Владимировича Зыбина, Алек-
сандра Владимировича Глотова, 
Павла Александровича Булатни-
кова, Михаила Ивановича Фо-
мина, Андрея Юрьевича Чекина, 
Юрия Ивановича Чекина, Сергея 
Владимировича Мерзликина, 
Андрея Геннадьевича Лукьян-
чикова, Владимира Алексеевича 
Егунова, Виктора Николаевича 
Демехина, Галину Дмитриевну 
Федичкину, Виктора Юрьевича 
Жаткина, Якова Александровича 
Артышевского, Эдуарда Викто-
ровича Романенко, Светлану 
Михайловну Левину, Сергея 
Геннадьевича Егунова, Сергея 
Леонидовича Фадеева, Станис-
лава Симеоновича Чекърски, 
Ирину Васильевну Новицкую, 
Михаила Васильевича Балицко-
го, Елену Николаевну Коренную, 
Николая Михайловича Желез-
някова, Марину Алексеевну 
Сумину, Геннадия Павловича 
Ромашова, Андрея Александро-
вича Погорельцева, Алексея 
Николаевича Марахина, Яну Рус-
лановну Гурову,Елену Ивановну 
Шмыгареву, Романа Ивановича 
Хромова, Вячеслава Алексеевича 
Пилова, Дмитрия Владимирови-
ча Соломенцева, Владимира Пе-
тровича Епишина, Александра 
Александровича Ковалева, Олега 
Леонидовича Язынина, Ивана 
Ивановича Подковальникова, 
Ивана Григорьевича Бильдина, 
Екатерину Витальевну Кони-
щеву, Геннадия Анатольевича 
Гришина.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Михайловича Рязанцева, 
Николая Николаевича Локтио-
нова, Александра Григорьевича 
Малого, и с днём рождения – 
Вадима Алексеевича Полункина, 
Олега Александровича Сенина, 
Алексея Васильевича Апенина, 
Александра Викторовича Ры-
жова, Дмитрия Викторовича 
Чистякова, Юрия Алексеевича 
Глумакова, Геннадия Анато-
льевича Жарикова, Александра 
Михайловича Старикова, Алек-
сандра Игорьевича Сухорукова, 
Юрия Ивановича Алпатова, 
Владимира Викторовича Гапо-
нова, Алексея Васильевича Зен-
кина, Александра Николаевича 
Игнатова, Сергея Ивановича 
Исайчева, Леонида Петровича 
Касьянова, Станислава Антоно-
вича Короткого, Андрея Влади-
мировича Нагорного, Владимира 
Анатольевича Скачкова, Валерия 
Васильевича Щеткина, Евгения 
Александровича Воропаева, 
Виктора Петровича Голенькова, 
Владимира Ивановича Здорова, 
Дениса Викторовича Шиленкова, 
Геннадия Антоновича Мосина, 
Павла Васильевича Савенко, 
Николая Николаевича Брылева, 
Алексея Юрьевича Вилкова, Ни-
колая Михайловича Волобуева, 
Евгения Андреевича Еремина, 
Виктора Ильича Кузьминова, 
Елену Геннадьевну Приведен-
цеву, Сергея Александровича 
Сафошина, Владимира Анато-
льевича Трандафиль, Сергея 
Викторовича Полянского, Ан-
дрея Сергеевича Бессмольного, 
Сергея Васильевича Марахина, 
Виктора Николаевича Пучкова, 
Александра Павловича Волуева, 
Дмитрия Ивановича Жилина, 

Павла Николаевича Белоусова, 
Александра Александровича 
Демченко, Николая Васильевича 
Качкина, Петра Александровича 
Рожкова, Романа Владимирови-
ча Трусова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владимирови-
ча Ефремова, Сергея Витальеви-
ча Шилина, Елену Васильевну 
Демичеву.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Галину Анатольевну Кочетову, 
Ольгу Михайловну Толкачеву, 
Ирину Сергеевну Будникову и с 
днём рождения – Любовь Вита-
льевну Курукину, Галину Алексе-
евну Сапегину, Ольгу Сергеевну 
Ильницкую, Елену Сергеевну 
Полянскую.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Леонида Павловича 
Агафонкина, Владимира Ва-
лентиновича Богомолова, Алек-
сандра Николаевича Бычкова, 
Лилию Михайловну Глумакову, 
Сергея Васильевича Грабушева, 
Руслана Валерьевича Евланова, 
Анатолия Алексеевича Захарова, 
Дмитрия Ивановича Пахомова, 
Алексея Александровича Поно-
марева, Александра Васильевича 
Сочнева, Марину Николаевну 
Байдюк, Александра Сергеевича 
Кондрацкого, Юрия Алексеевича 
Кузьминова, Николая Викторо-
вича Мозерова, Василия Ивано-
вича Новикова, Сергея Иванови-
ча Овчинник, Ирину Викторовну 
Протопопову, Василия Николае-
вича Терещенко, Татьяну Васи-
льевну Ткаченко, Николая Лео-
нидовича Теплова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Юрия Владимировича 
Евсюкова, Виктора Никитови-
ча Ильина, Сергея Петровича 
Кацабина, Галину Ильиничну 
Лондаренко, Александра Алек-
сандровича Молодчинина, Сер-
гея Ильича Разина, Николая 
Николаевича Ступина, Виктора 
Алексеевича Хохлова, Дениса 
Николаевича Лисневич, Влади-
мира Анатольевича Толкачева, 
Андрея Ивановича Хаванова, 
Сергея Ивановича Шемякова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Андреевича 
Журжиу, Михаила Михайловича 
Рябыкина, Галину Викторовну 
Терехову, Андрея Николаевича 
Будякова, Татьяну Дмитриевну 
Долгополову, Елену Николаев-

ну Лошкареву, Александра Ни-
колаевича Калинкина, Сергея 
Владиславовича Колосинского, 
Сергея Николаевича Николаева, 
Елену Петровну Пялькину, Олега 
Вячеславовича Стрелец, Татьяну 
Игоревну Толкачеву, Владими-
ра Владимировича Аракеляна, 
Сергея Анатольевича Алдушина, 
Алексея Ивановича Сибилева, 
Олега Сергеевича Сметанки-
на, Ирину Вячеславовну Фусу, 
Наталью Владимировну Ефре-
мову, Светлану Владимировну 
Ченякину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Татьяну Егоровну Тарабор-
кину, Ирину Ивановну Тельнову, 
Ивана Ивановича Шитакова, 
Татьяну Ивановну Проскурину 
и с днём рождения – Светлану 
Сергеевну Волошкову, Марию 
Васильевну Попкову, Валентину 
Васильевну Гуценко, Надежду 
Александровну Дуденкову, Та-
мару Васильевну Ильину, Нину 
Петровну Кошелеву, Галину 
Николаевну Казорину, Нину 
Ивановну Назарову, Николая 
Дмитриевича Сопнева, Вален-
тину Сергеевну Ольхову, Вален-
тину Юрьевну Королёву, Ната-
лью Александровну Фетисову, 
Елену Александровну Чумакову, 
Валентину Афанасьевну Бара-
нову, Любовь Александровну 
Бондареву, Светлану Петровну 
Белоусову, Николая Васильевича 
Жабоедова.

 »СК «Магнит»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Игоря Петровича 
Пискарёва, Николая Василье-
вича Жабоедова, Александра 
Александровича Зенкова, Сергея 
Сергеевича Бабина.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Николаевну 
Степанову, Любовь Степановну 
Шендрик, Александра Леонидо-
вича Львова, Лидию Николаевну 
Сулину, Татьяну Леонидовну 
Войцеховскую, Ивана Михайло-
вича Басова, Валентину Анато-
льевну Головачеву.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Нину Александровну 
Калаус, Валентину Михайловну 
Лукьянчикову, Тамару Алексе-
евну Юркову, Галину Онисиевну 
Михалеву, Ирину Николаевну 
Докукину, Ольгу Владимировну 
Олексейчук, Анну Владимиров-
ну Евдокимову, Елену Вален-
тиновну Смолякову, Марину 
Андреевну Назарову, Татьяну 
Михайловну Матюхину, Ольгу 
Михайловну Шкода.
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СКАНВОРД

***
Вы не огорчайтесь, что зима тёплая и 
без снега. Зато лето будет холодное и 
дождливое.

***
По старинной традиции после встречи Но-
вого года в кошельках большинства росси-
ян остаются только отпечатки пальцев.

***
Объявление:
«55-летняя женщина, мать троих програм-
мистов, просит кого-нибудь непсихованно-
го научить её пользоваться интернетом».

***
В ресторане официант накрывает стол для 
банкета. Метрдотель, проходящий мимо, 
останавливается и изумлённо спрашивает 
у него:
— Э! А чего это у тебя расстояние между 
приборами по два метра?
— Ну, банкет-то устраивает клуб 
рыболовов...

***
Скоро сессия. Вежливость студентов стала 
просто невыносимой.

***
Совет из журнала: «Жгите свечи. Ешьте из 
красивой посуды. Не копите хлам. Носи-
те нарядную одежду и никогда не ждите 
особого случая!». Комментарий: «Ага, ещё 
скажите, что можно сервизом из серванта 
пользоваться!».

***
— Пап, чем отличается ум от хитрости? 
— Ум позволяет решать сложные задачи, а 
хитрость позволяет их обходить. 
— А что лучше? 
— Мудрость. Она позволяет не вмешивать-
ся не в своё дело. 

***
Учительница на уроке: 
— Какие самые полезные птицы для 
человека? 
Ученик: 
— Жареные. 

***
В детстве, чтобы Змей Горыныч был как 
все, мама заплетала его в косичку.

***
В ресторане. Официант:
— Что будете кушать?
Клиент:
— Я бы хотел то же, что ест вон тот мужчи-
на у окна.
— Это невозможно. Он не отдаст.

***
Пусть кинет в меня камень тот, кто… 
Да подождите! Я не договорил!

***
В очереди.
— Пропустите, мне только спросить!
— Ты обнаглел?! Это банкомат!

***
Только в наших автошколах на пер-
вом уроке вождения инструктор спра-
шивает: «Опыт вождения есть?».

***
Жить в маленьком городе — это ког-
да тебя знают ещё до знакомства с 
тобой.

***
Разговор по телефону.
— Дорогой, мне кажется, что в карбю-
ратор вода попала.
— Ого, ты в карбюраторах стала раз-
бираться. Да ты хоть знаешь, где кар-
бюратор находится?
— В машине.
— А машина где?
— В озере…

***
В лифте на последнем этаже.
— Вам вниз?
— Нет, блин! Вбок!

***
— Куда ты меня ведёшь?
— Сюрприз!
— Хороший?
— Да.
— Мы будем есть?
— Нет.
— Тогда это плохой сюрприз.

***
На собеседовании.
— Назовите ваши сильные стороны.
— Чувство юмора.
— Хорошо, мы свяжемся с вами в 
понедельник.
— А я думал, что мы свяжемся с вами 
в клубок!

***
Нашёл отличную статью «Как пере-
стать откладывать дела на потом». 
Сохранил. Завтра почитаю. Или по-
слезавтра. Максимум — на следую-
щей неделе.

***
Муж купил мне электрошокер, себе — 
газовый пистолет. Уже полгода не 
скандалим. Боимся…

УЛЫБНИТЕСЬ!
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РЕКЛАМА
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.

 января 
воскресе-
нье
.

Праздничный вечер 
«Старый Новый год» 
с участием хора русской песни 
и академического хора ОДКиТ  
МГОКа 

Танцевальная  программа 
духового оркестра  
Вход свободный

Спектакль клуба 
«Роза ветров» «Эшелон»         
(В спектакле заняты участни-
ки коллективов «Ноктюрн», 
«ЮКМ», «А-Микс», «Нон-стоп»,  
артисты ОДКиТ МГОКа Алла 
Басенко, Юлия Клычева, Лиана 
Малолеткина, Светлана Миро-
нова и др.)

ДК МГОКа

Кинотеатр «Русь»
11 января 
09:20 Чудо-Юдо 
09:30, 13:40, 18:05 Величайший шоумен 
11:00, 14:55 Три богатыря и принцесса Египта 
11:25 Джуманджи: Зов джунглей 
12:25, 15:35, 18:30 Движение вверх 
16:20, 20:00, 22:40 Кто наш папа, чувак?
21:00, 22:10 Сламбер: Лабиринты сна 
с 12 по 17 января 
09:20 Чудо-Юдо 
09:30, 13:40, 18:05 Величайший шоумен 
11:00, 14:55 Три богатыря и принцесса Египта 
11:25 Джуманджи: Зов джунглей 
12:25, 15:35, 18:30 Движение вверх 
16:20, 20:00, 23:00 Кто наш папа, чувак? 
21:00 Астрал 4: Последний ключ 
22:10, 23:50 Сламбер: Лабиринты сна

Краеведческий музей 
Понедельник – пятница
9.00-17.00 Выставка «Визитная карточка стра-
ны» к 160-летию выпуска первой российской 
марки.
9.00-17.00 Выставка работ декоративно-при-
кладного творчества «От души для души».
9.00-17.00 Выставка «У ёлки новогодней». Всё
о праздновании Нового года, истории ново-
годней игрушки, живописные работы «Зимние 
пейзажи».

Шахматный клуб
13 января 
13.00 Открытый детский шахматный турнир 
«Мир шахмат в Железногорске». Регистрация 
участников: 12.00-13.00.

Ледовый каток «Юбилейный»
13 января
14.00-15.30 Хоккейная игра в рамках НХЛ 18+ 
ЖК  Железногорск — ХК Энергетик
14 января
14.00-15.30 Хоккейная игра в рамках НХЛ 18+ 
ЖК  Железногорск — ХК Геолог

…что на Южном Урале живут насто-
ящие парижане и парижанки? Не-
важно, что они не знают французско-
го и 6 месяцев в году носят валенки. 
Они живут в селе Париж, значит — 
парижане. 

…что есть растение, плоды 
которого невероятно вкусны, 
но попробовать их решится не 
каждый из-за их запаха? Это 
растение называется дуриан, 
растёт оно в Индокитае, Ма-
лайзии, Индонезии, Индии, 
на Шри-Ланке и т.д. Запах 
этого фрукта сравнивают со 
смесью тухлого лука, сыра и 
скипидара.

…что в Европе помидоры дол-
гое время считались ядовиты-
ми? Испанцы и португальцы 
завезли томат из Америки и 
стали использовать его в деко-
ративных целях. Быть может, 
причина недоверия в том, 
что на исторической родине 
аборигены считали помидор 
несъедобными из-за ядовито-
го  родственника — паслёна. 
Кстати, великий Карл Линней 
отчего-то назвал томаты вол-
чьими персиками.

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

Новый год: весело и ярко
...хоть и без снега. Несмотря на то, что с традиционными зимними забавами в этот раз
не сложилось, новогодние каникулы железногорцы всё равно провели интересно и
очень увлекательно.

«Ночной лёд» в «Юбилейном» собрал любителей покататься на коньках.

Не получилось покататься на санках? Не беда! Можно прокатиться по
главной городской улице в настоящей повозке.

В спортивном зале МГОКа прошёл традиционный рождественский турнир
по теннису среди детей и подростков. Победители получили награды.

Выставка экзотических животных ненадолго
перенесла железногорцев из зимы в лето.

Снег в праздничную неделю выпал всего на один
день, и дети сразу же этим воспользовались.

Новый год — отличное время, чтобы найти себе
новых друзей.

Л
ыжи, санки и коньки
на прошедшей
праздничной неделе
горожане доставали
редко – снег во

время новогодних каникул
выпал всего один раз и растаял
уже на следующий день.
Однако, как выяснилось, это со-
всем не повод для грусти, ведь
в Новый год и без снега можно
найти много интересных и по-
лезных занятий.
Так, всех любителей зимних
забав здорово выручал «Юби-
лейный» — единственный каток
в городе, где можно было пока-
таться на коньках.
— Мы с детьми неоднократно
ходили на разные выставки, —
рассказала жительница Желез-
ногорска Анастасия Можина. —
И экзотических зверей смотре-
ли, и тропических бабочек. Сы-
новья были в таком восторге!
Мы очень здорово провели
время.
— А мы встречались с родствен-
никами и друзьями, ходили
друг к другу в гости, гуляли
возле городской ёлки, — доба-
вил железногорец Максим Ива-
нов. — Несколько раз были в
кино. Так что нам тоже было
весело и интересно.

Хоть детворе и не удалось на
новогодних каникулах вдоволь
наиграться в снежки, на прогул-
ку она всё равно ходила с удо-
вольствием — в течение
нескольких дней праздничной
недели на площади КЦ «Русь»
девчонок и мальчишек развле-
кали Дед Мороз, Снегурочка, их
друзья Волк, Лиса, Заяц и дру-
гие. Это в рамках всероссий-
ской акции «Выходи гулять!»
жителей города поздравляли с
главным праздником года во-
лонтёры Центра молодёжи, сту-
денты железногорских колле-
джей, работники творческих
объединений.
Они устраивали для детей и их
родителей весёлые игры, води-
ли с ними хороводы, дарили
мягкие игрушки и новогодние
поделки.
Не обошлось в этот раз и без
спортивных соревнований. Так,
в спортивном зале МГОКа со-
стоялся традиционный рожде-
ственский теннисный турнир
среди детей и подростков, ко-
торый стал настоящим празд-
ником спорта для юных талант-
ливых спортсменов.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

и Ольги Богатиковой
На выставке живых тропических бабочек можно было не только увидеть крылатых красавиц, но и в прямом смысле слова
прикоснуться к ним.
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