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ТРАНСПОРТ

Единые проездные заменит
транспортная карта
В первом квартале 2017 года на общественном транспорте
Железногорска планируется внедрение автоматизированной
системы контроля оплаты проезда (АСКОП).

Количество поездок в месяц по универсальной электронной карте и транспортной карте льготника не ограничено.

А
СКОП предполагает
замену единых со-
циальных проезд-
ных билетов на
электронные

транспортные карты.
Это позволит получать по-
дробную информацию о коли-
честве поездок обладателей
проездных, следовательно,
точнее планировать финанси-
рование муниципальных
транспортных предприятий.
Обычный проездной не дает
такой информации.

- Его стоимость рассчитана из
50 поездок в месяц, - объяснил
начальник отдела транспорта
и связи городской админи-
страции Виталий Заволокин. -
Но пассажир может проехать и
30, и 60 раз. Карта позволит
получать подробный статисти-
ческий отчет и возмещать за-
траты муниципального пред-
приятия с учетом реально ока-
занных услуг.
В Железногорске и районе с 1
января прекращается продажа
льготных проездных билетов.

С 25 декабря в местах их выда-
чи (автовокзал, автостанция в
10 мкр. и вечерняя школа)
начнется реализация универ-
сальных карт. Транспортная
карта льготника будет выда-
ваться на 3 года, ее стоимость
составит 100 рублей. Контро-
леры на маршрутах будут «во-
оружены» устройствами для
считывания карт.
По словам Виталия Заволоки-
на, внедрение новой системы
контроля проезда в Железно-
горске требует тщательной

подготовки.
- Необходимо определить за-
траты на внедрение системы,
обучить персонал, учесть спе-
цифику железногорских
маршрутов, - отметил он. - Но
к началу дачного сезона, когда
на пригородных направлениях
наступит «час пик», новая си-
стема уже пройдет начальный
этап внедрения, и на свои
приусадебные участки дачни-
ки будут ездить по новым про-
ездным.

Дмитрий Голоцуков

НОВОСТИ

Проезд
в маршрутках
подорожает

С остоялось очередное заседание городской
Думы, на котором народные избранники об-
судили 15 вопросов повестки дня. Они каса-

лись утверждения во втором чтении бюджета на
2017 год, структуры администрации города и кан-
дидатов на должности заместителей градоначаль-
ника, оказания адресной социальной помощи, из-
менения тарифа на сбор и транспортировку твер-
дых коммунальных отходов, решения о награжде-
нии почетной грамотой городской Думы двоих ра-
ботников МГОКа, внесших значительный вклад в
развитие Железногорска и прочего.
Также было уделено внимание обоснованному из-
менению платы за проезд в городском транспорте,
которая уже два года оставалась неизменной. Те-
перь у частных перевозчиков проезд будет стоить
14 рублей, у муниципальных - 13 рублей. Для срав-
нения, в Курске проезд сейчас стоит 17-18 рублей.

В Железногорске
наградили лучших
доноров

Н а Железногорской станции переливания
крови двадцать лучших доноров города по-
лучили Почетные грамоты и премии. Боль-

шинство из них сдает кровь уже не один десяток
лет. Главврач станции Алексей Ковалев, обращаясь
к собравшимся, отметил, что доноры ежедневно
спасают человеческие жизни, без них невозможна
полноценная медицинская деятельность.
Об этом говорил и Главный специалист службы
охраны здоровья Михайловского ГОКа, депутат го-
родской Думы Борис Сорокин. Он вручил донорам
благодарственные письма от компании «Металло-
инвест» и подчеркнул, что компания всегда прово-
дила эффективную социальную политику в регио-
нах присутствия, и сфера здравоохранения входит
в число приоритетных.

89,3
миллиона рублей выделило прави-
тельство РФ на финансирование ре-
гиональных программ в сфере дорож-
ного хозяйства в Курской области (на
строительство, реконструкцию и ре-
монт дорожных сооружений).
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Фестиваль
анимации
в Железногорске
При поддержке областного комитета
культуры, Курского кинофонда и союза
кинематографистов России прошел
Фестиваль российской анимации.

Ф естиваль был приурочен к Году российского
кино и посвящён 80-летию крупнейшей со-
ветской и российской анимационной студии

«Союзмультфильм». Посмотреть и оценить шедев-
ры отечественной анимации, а также познакомить-
ся с биографией и творчеством одного из основа-
телей киностудии «Союзмультфильм», основопо-
ложника музыкально-динамической анимации со-
ветского кино, нашим земляком Борисом Дёжки-
ным смогли свыше 200 железногорских школьни-
ков. Работы аниматора - «Шайбу! Шайбу!»,
«Необыкновенный матч», «Метеор на ринге», «Матч
-реванш», «Муха-цокотуха», «Чиполлино»
входят в золотой фонд советской мультипликации.

Книги станут
льготным товаром
Минкомсвязь разработала проект рас-
поряжения правительства РФ по под-
держке торговли книгами и печатны-
ми СМИ в 2017—2018 годах.

П редлагается ввести льготное налогообложе-
ние: обнулить ставки НДС для книгоиздате-
лей и распространителей, а также разрешить

в больших, чем сейчас, объемах списывать нелик-
видную печатную продукцию, не проданную в те-
чение года. Для распространителей также преду-
смотрены льготные тарифы на отправку почтой
книг и периодических изданий и пониженные став-
ки обязательных страховых взносов. Кроме того, в
Минкомсвязи предлагают отнести рекламу книг к
категории социальной. По мнению экспертов, при-
равнивание книготорговцев к субъектам социаль-
ного предпринимательства и субсидии особенно
помогут книжным магазинам в малых городах.

Школьный
«Час кода»
34 школы Курской области приняли

участие во Всероссийской образова-
тельной акции «Час кода». В России
она проходит уже в третий раз.

В этом году «Час кода» проводился совместно с
Министерством связи и массовых коммуника-
ций РФ и Министерством образования и

науки РФ при участии ведущих компаний ИТ-отрас-
ли: «Лаборатория Касперского», Zeptolab, Microsoft,
Acronis. Железногорские школы участвуют в акции
при поддержке проекта «Твой курс: ИТ для молодё-
жи».
В рамках акции в течение недели во всех школах
области на специальных уроках информатики дети
изучали азы программирования, сами создавали
алгоритмы для работы несложных программ. Лабо-
ратория Касперского специально для «Часа кода
2016» разработала игровые тренажеры.

МАСТЕР-КЛАСС

Льется музыка
14 и 15 декабря в железногорской школе искусств
прошли мастер-классы маэстро классической музыки.

Эти мероприятия были
проведены при под-
держке Благотворитель-

ного фонда «Искусство, наука
и спорт» в рамках проекта
«Класс от маэстро». С целью
дать свежий импульс разви-
тию музыкального образова-
ния в наш город впервые при-
ехали профессиональные му-
зыканты, лауреаты междуна-
родных конкурсов Мария
Смердова (фортепиано),
Мария Теплякова (альт) и
Дмитрий Онищенко (фортепи-
ано). В течение двух дней они
делились своим опытом с
юными талантами музыкаль-
ных школ нашей области.
… Как передать музыкой эмо-
ции и цвет? Как правильно
преподнести себя публике?
Как научиться чувствовать
себя на сцене комфортно? Об
этом и многом другом

рассказывали гости юным му-
зыкантам. Рассказывали так
интересно, что те буквально
ловили каждое слово.
- Мне очень понравился ма-
стер-класс, - поделилась впе-
чатлениями скрипачка Эвели-
на Золотухина. – Особенно то,
как надо правильно держать
на инструменте пальцы, чтобы
мелодия получилась чистой.
Свои занятия артисты постро-
или в форме беседы, давая
мальчикам и девочкам воз-
можность самим увидеть и ис-
править свои ошибки.
- В регионах много талантли-
вых детей, - считают Мария
Смердова и Мария Теплякова.
- Мы давно сотрудничаем с
Благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт», ре-
ализуем совместные проекты
в разных уголках страны. В
Курскую область приехали

впервые, и очень рады, что
сможем оказать вашим ма-
леньким звездочкам профес-
сиональную и творческую под-
держку.
- Такие мастер-классы важны
и для учеников, и для их педа-
гогов, - говорит учительница
железногорской школы ис-
кусств Наталья Ковалева. – Как

знать, вдруг после этих бесед
кто-то из ребят тоже решит
связать свою жизнь с музыкой.
Итогом встреч и мастер-клас-
сов стал концерт, который
именитые исполнители дали
для учеников и преподавате-
лей музыкальных школ Кур-
ской области.

Ольга Богатикова

Мастер-класс от Марии Смердовой.

СОБЫТИЕ

В память о воине
По инициативе Металлоинвеста в Тульской области
открыта памятная доска ветерану М.В.Овсянникову.

Дом почетного граждани-
на Курской области Ми-
хаила Овсянникова, где

до сих пор живут его род-
ственники, стоит в самом цен-
тре древнего города Венев.
Здесь Михаил Васильевич про-
вел своё детство и юность. В
40-ом поступил в Московское
военное училище и стал крем-
левским курсантом. 7 ноября

41-го принял участие в знаме-
нитом параде войск на Крас-
ной площади, откуда напра-
вился на защиту столицы. 9
декабря город Венев отметил
75-ую годовщину освобожде-
ния от немецко-фашистких
захватчиков. И судьба распо-
рядилась так, что в числе его
освободителей был и 19-лет-
ний Михаил Овсянников.

Здесь же он получил первое
тяжелое ранение. В городе хо-
рошо знают фронтовую био-
графию земляка, потому с ра-
достью откликнулись на ини-
циативу компании «Металло-
инвест», установить памятную
доску на доме, где он жил. -
Инициатором этого замеча-
тельного события стал гене-
ральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев, -
рассказал начальник социаль-
ного управления МГОКа Алек-
сандр Быканов. - У веневцев и
железногорцев много общего:
и у них, и у нас в каждой
школе есть музеи, здесь так
же, как и у нас, шефствуют над
братскими могилами. 9-го мая
45-го года война для Михаила
Овсянникова не закончилась.
Его батальон был направлен
для освобождения Праги.
После войны ветеран

командовал полком, дивизи-
ей, преподавал в военных учи-
лищах. Довелось побывать во-
енным советником в Сирии,
где его удостоили высшей на-
грады страны. Службу завер-
шил в 1987 году на посту воен-
ного комиссара Курской обла-
сти. Вскоре возглавил област-
ной совет ветеранов войны и
труда. Сейчас Михаилу Васи-
льевичу 94 года. Но, по словам
его племянника Константина
Овсянникова, он никогда не
сдается и держится молодцом.
Многие веневцы, пришедшие
на открытие памятной доски
курянину, его знают, помнят и
любят. Слова признательности
Металлоинвесту от ветерана
передала его внучка Виктория
Денисова и племянник ветера-
на Константин Овсянников.

Алексей Строев

Внучка и племянник Михаила Овсянникова.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Фонд в помощь
В железногорском детском доме-интернате для детей с ограниченными возможностями «Надежда» при участии
Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» отремонтировали отделение милосердия.

На праздник, приурочен-
ный к декаде инвали-
дов, в детском доме со-

бралось много гостей. К ребя-
там приехали те, кто помогает
«Надежде» морально и мате-
риально. Благотворительный
фонд «Искусство, наука и
спорт» представляла Светлана
Титова, а МГОК - депутат го-
родской думы, начальник УАТ
Александр Коробков. Отпразд-
новать новоселье воспитанни-
кам и их педагогам помог Бла-
готворительный фонд «Искус-
ство, наука и спорт», выделив-
ший на ремонт помещения 600
тысяч рублей. Переселиться в

него воспитанники детского
дома смогли в начале декабря.
Отделение милосердие – это
изолятор для остро болеющих
детей, которого раньше в «На-
дежде» не было, а также ком-
наты для проживания. Первая
из них - игровая – после ре-
монта наполнилась яркими
красками – именно так, как
нравится этим детям. По со-
седству с ней расположились
обновленная спальня и гигие-
ническая комната, в которой
было полностью заменено
сантехническое оборудование.
Везде чисто, комфортно и
главное - безопасно. Ведь это

– одно из непременных усло-
вий круглосуточного пребыва-
ния детей-инвалидов в доме
«Надежда».
- Мы очень благодарны Фонду
Алишера Усманова за помощь
и поддержку, за неравнодушие
и понимание, которые он нам
регулярно оказывает, - сказала
директор «Надежды» Вера Бо-
гатикова. - Для нас большая
радость видеть улыбки на
лицах наших детей. Они рады
любой помощи и с благодар-
ностью относятся к каждому
доброму слову.
Депутат гордумы, начальник
УАТ МГОКа Александр

Коробков от имени всего кол-
лектива горняков и компании
«Металлоинвест» вручил Вере
Богатиковой денежный серти-
фикат.
- Мы сотрудничаем с вами не
первый год, - сказал Алек-
сандр Николаевич. – И рады,
что это учреждение становит-
ся все уютнее и комфортнее, а
дети не перестают улыбаться.
Ребята устроили для гостей
прекрасный праздник с танца-
ми и песнями, еще раз дока-
зав, что они так же, как и
обычные дети, умеют радо-
ваться каждому дню.

Юлия Ханина
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Без внимания и
помощи не
останутся
Заместитель главы администрации
города Игорь Андреев провел
заседание рабочей группы по защите
интересов детей-сирот.

К ак сообщил Игорь Андреев, в 2016 году об-
следовано 460 семей, в которых дети нужда-
ются в социальной помощи, а родители не ис-

полняют свои обязательства. Таким семьям оказы-
валась адресная социальная, социально-педагоги-
ческая, социально-психологическая и правовая по-
мощь. Особую тревогу сотрудников социальных
служб вызывают родители, страдающие алкоголь-
ной зависимостью. В этом году полный курс лече-
ния от этого заболевания прошли 10 родителей,
все они трудоустроены по ходатайству комиссии по
делам несовершеннолетних. Трех женщин, которые
хотели отказаться от новорожденных детей, угово-
рили не делать этого. В результате две из них оста-
вили малюток, а одна временно поместила ребенка
в приют. Особое внимание в городе уделяется и
тем, кто пожелал принять на воспитание ребенка,
оставшегося без попечения. В 2016 году 12 семей
приняли на воспитание еще одного ребенка. Нема-
ловажным фактором решения проблем остается и
материальная помощь. В этом году ее получили
363 семьи. Им было выделено около 2,2 миллиона
рублей. А из средств благотворительного марафона
«Мир детства» 42 семьи получили помощь на
сумму почти 800 тысяч рублей.

Юные спортсмены оценили подарок Металлоинвеста.

«Лапы» для
спортсменов
Воспитанники секции восточных
единоборств спорткомплекса «Старт»
получили от Металлоинвеста
комплекты спортивного инвентаря.

С делать этого удалось благодаря депутатскому
запросу, направленному в компанию. Теперь
занятия будут проходить с применением так

называемых «лап», которых в секции ждали долго.
- «Лапы» - это необходимый инвентарь, который
дает ребенку ощущение реального боя, - поясняет
тренер секции детско-юношеских спортивных еди-
ноборств Сергей Румянцев. - В начале учебного
года они нам стали остро нужны, так как трениров-
ки ребят вышли на новый уровень.
По инициативе депутата железногорской город-
ской Думы Тамары Анисимковой компания «Метал-
лоинвест» выделила средства на приобретение
нескольких комплектов профессионального спорт-
инвентаря для секции восточных единоборств.
Как только «лапы» появились у юных спортсменов,
они сразу же стали обучаться работе с ними.
Стоит сказать, что депутатам хорошо знакома об-
становка в своих избирательных округах. Когда
необходимо решение тех или иных по-настоящему
актуальных вопросов, компания «Металлоинвест»
выделяет средства, ориентируясь на депутатский
запрос. Приоритет - поддержка здравоохранения,
образования и детского спорта.
На прощание воспитанники секции поблагодарили
депутата за подарок цветами и дружным «спасибо»
по - корейски.

ААлеклекссей Сей Строевтроев
фофотто Мако Максим Михайловичсим Михайлович

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Проект «Ворошиловский стрелок» клуба «Бу-до» - один из победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!».

Вместе
всегда лучше!
В Железногорске подвели итоги грантового
конкурса «Сделаем вместе!», инициированного
Металлоинвестом во всех городах присутствия.

В
нашем городе для
участия в конкурсе
был представлен 21
проект, из которых
10 самых актуаль-

ных стали победителями и по-
лучили гранты. На реализацию
проектов компания выделила
1 миллион рублей.
- Благодаря Металлоинвесту в
Железногорске реализуется
много социальных программ.
Конкурс «Сделаем вместе!» –
это пример прекрасного ин-
струмента, используя кото-
рый, мы вместе можем сде-
лать многое, - поздравляя по-
бедителей, отметил директор
по социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов.
При поддержке компании ав-
торы работ смогли реализо-
вать важные для Железногор-
ска социальные инициативы и
рационально освоить гранто-
вые средства. Так, два проекта

нацелены на социализацию
детей, оставшихся без попече-
ния родителей и детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья. В рамках проектов
«Добрая сила» и «Ворошилов-
ский стрелок» оборудовано
помещение для занятий гире-
вым спортом и лазерный тир.
Пожилые жители Железногор-
ска стали участниками проек-
тов «Центр общественного до-
ступа» и «Мемори – банк». Ав-
торы первого проекта научили
около 100 пенсионеров работе
с компьютерами и интернет-
ресурсами, а группа школьни-
ков проекта «Мемори – банк»
собрала 35 документов - вос-
поминаний горняков-перво-
проходцев, пополнив архив
музея истории МГОКа фото-
графиями и литературным
творчеством ветеранов.
Авторы всех проектов-победи-
телей отмечены

Благодарственными письма-
ми, остальные участники –
сертификатами. За активную
жизненную позицию участни-
ков конкурса поблагодарила
директор департамента соци-
альной политики УК «Метал-
лоинвест» Татьяна Рожкова:
- Отрадно видеть, что количе-
ство занятых мест в зале го-
раздо больше, чем было на
старте проекта, что мы в
таком количестве дошли до
финала. Благодаря этому кон-
курсу поддержаны и претворе-
ны в жизнь актуальные ини-
циативы горожан.
Своим участием в конкурсе
«Сделаем вместе!» железно-
горцы еще раз доказали, что
готовы объединяться и прила-
гать максимум усилий для
того, чтобы сделать жизнь в
родном городе лучше и ком-
фортнее.

Юлия Ханина

СОЦИУМ

Подарки
ветеранам

Металлоинвест
совместно с Центром
соцобслуживания
населения помогает
пожилым горожанам.

Н акануне новогодних
праздников работники
Центра совместно с депу-

татами городской Думы – работ-
никами МГОКа снова навестили
пенсионеров и вручили им про-
дуктовые наборы. Средства на
приобретение продуктов по ини-
циативе депутатов городской
Думы – работников МГОКа выде-
лил Металлоинвест. Для компа-
нии адресная помощь инвалидам
– это не разовая акция, а значи-
мая часть комплексной социаль-
ной программы.
- Депутаты – работники комби-
ната никогда не отказывают в
оказании помощи, идут нам нав-
стречу и оперативно решают со-
циальные вопросы, - отметила
заведующая отделением Центра
Ирина Лоторева.
- Михайловский ГОК, как соци-
ально-ответственное предприя-
тие, всегда поддерживал нужда-
ющихся в помощи горожан, -
рассказал начальник Энергоцен-
тра МГОКа, депутат гордумы
Игорь Фетисов. – Добрые слова
благодарности в адрес руководи-
телей и работников комбината
доказывают правильность нашей
социальной политики.
- Как я рада, что не забывают
меня, приходят, - говорит пенсио-
нерка Антонида Гапеева. –Хоро-
шо, что МГОК заботится и под-
держивает нас.
Всего в декаду инвалидов мате-
риальную помощь получили 430
ветеранов - бывших работников
комбината. Но в этой ситуации
моральная поддержка депутатов
важна не менее чем материаль-
ная. Для пожилых людей обще-
ние и внимание в канун любимо-
го праздника – подарок, значе-
ние которого трудно переоце-
нить.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Индивидуальный подход
Вопросы коррекции нервных и психических расстройств у детей, а также их раннюю диагностику обсудили
железногорские логопеды и психологи. В рамках программы «Здоровый ребенок» для них прошел семинар.

О
сновное условие
социальной адап-
тации детей с нев-
рологическими
нарушениями и

благоприятного прогноза их
развития – своевременная
коррекционная работа. Этой
теме и был посвящен семинар,
который провели эксперты
службы психологической по-
мощи департамента труда и
защиты населения Москвы.
Завлабораторией игровой пси-
хотерапии Елена Евченко и
клинический психолог и пси-
хотерапевт из столицы Анна
Мухаметшина познакомили
психолого-педагогических ра-
ботников с передовыми нара-
ботками.
- В последнее время растет
число детей с нарушениями со

стороны нервной системы, но,
к сожалению, не так много
специалистов, которые умеют
работать с ними, - рассказыва-
ет Анна Салиховна. - Таким
детям надо помогать точечно,
на семинарах мы даем основы

коррекционной работы.
Специалисты из Москвы отме-
чают, что на встречах, которые
они проводят в городах при-
сутствия компании, видна за-
интересованность и большой
профессиональный интерес

педагогов.
- Семинары дают нам огром-
ный опыт, ведущие специали-
сты отвечают на наши вопро-
сы, в том числе и по внедряе-
мому сейчас инклюзивному
образованию, - говорит Ана-
стасия Газизуллина, педагог-
психолог детсада № 20.
Программа «Здоровый ребе-
нок», реализуемая в городах
присутствия Металооинвеста,
доказала и продолжает дока-
зывать важность и востребо-
ванность социальных инвести-
ций компании. Вкладывая
средства в дополнительное об-
разование педагогов, психоло-
гов и логопедов, компания
формирует эффективную си-
стему помощи подрастающе-
му поколению.

Юлия ХанинаЗнания, полученные на семинарах, педагоги будут использовать в работе.
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ТВОЙ ГОЛОС

В подразделении вни-
мательно отнеслись 
к этому письму, впро-
чем, как и к другим, 
которые поступают 

через ящик обратной связи 
«Твой голос». 
Начальник управления автомо-
бильного транспорта Александр 
Коробков со всей ответственно-
стью заверил, что на автотран-
спорте УАТ МГОКа ксеноновые 
лампы не используются. На 
сегодняшний день на 13 БелА-
Зах работают светодиодные 
фары, аналогичные тем, что 
устанавливает завод-изгото-
витель. Эти фары значительно 
улучшают видимость проезжей 
части в ночное время, особенно 
в условиях непогоды —  дождя, 
снегопада, что важно для  созда-
ния комфортных условий труда 
водителей. 

INDUSTRY 4.0

Первые подразделе-
ния многофункци-
онального общего 
центра обслужива-
ния  (МФ ОЦО) на 

прошлой неделе открылись на 
Михайловском ГОКе.  
Напомним, в компании реали-
зуется уникальный проект «Соз-
дание многофункционального 
общего центра обслуживания», в 
котором будут централизованы 
пять обеспечивающих функций 
компании: управление персона-
лом, бухгалтерский и налоговый 
учет, казначейство, закупки, ИТ.  
На прошлой неделе на Михайлов-
ском ГОКе открылись подразде-
ления МФ ОЦО — клиентские от-
делы или отделы взаимодействия 
с клиентами (ОВсК) по двум 
направлениям бухгалтерского и 
кадрового учета. С этого момента 
работникам комбината не нужно 
обходить множество кабинетов 
отдела кадрового администри-
рования или бухгалтерии, чтобы 
запросить нужную справку или 
получить копии документов. 
Теперь все запросы работников 
по этим двум направлениям при-
нимаются и обрабатываются в 
формате «единого окна» МФ ОЦО. 
Сотрудники ОВсК делают это на-
дежно, вежливо и в срок, предо-
ставляя сотрудникам комбината 
высококачественный сервис. 
— Если раньше я сдавал товар-
ные накладные и счета-фактуры 
в разные отделы, то теперь все 
сосредоточено в одном месте, 
что, конечно же, гораздо удоб-
нее, — рассказывает начальник 
отдела вспомогательных матери-

алов управления закупок Виктор 
Короп. — Также обратил внима-
ние на возросшее качество сер-
виса, строгий порядок приема и 
оформления документации.
— Преимущество новой системы 
в том, что в одном месте можно 
получить любую информацию 
и документы, — отмечает на-
чальник участка подготовки 
производства ДОК Александр 
Новиков. —  Не нужно ходить по 
нескольким кабинетам, можно 
все решить в одном месте. Тем 
более, что сотрудники отдела 
взаимодействия с клиентами нам 
хорошо знакомы, мы работаем 
вместе уже много лет. Поэтому 
все вопросы, которые возникают 
по ходу внедрения новой систе-
мы, мы можем решить оператив-
но и качественно.

Перечень услуг, которые ока-
зывает ОВсК для сотрудников 
комбината, следующий: 
•  Приём и проверка на коррект-
ность заполнения первичных 
документов по кадровому и бух-
галтерскому учёту (заявления 
на отпуск и на увольнение, акты 
выполненных работ, накладные, 

счета-фактуры, акты списания 
материальных ценностей и так 
далее).
• Консультационная поддерж-
ка по вопросам бухгалтерского 
учёта и кадрового администри-
рования (предоставление ин-
формации по начислению зара-
ботной платы, количеству дней 
неиспользованного отпуска, по 
правилам оформления и срокам 
предоставления первичных до-
кументов и так далее). 
• Приём запросов и обращений 
на предоставление отчетов, ин-
формации, документов по ка-
дровому и бухгалтерскому учёту 
(запросы на предоставление 
справок по заработной плате, 
копий трудовых книжек, копий 
первичных документов, актов 
сверки с контрагентами, остатков 
ТМЦ, числящихся за материаль-
но  —  ответственными лицами и 
так далее). 
• Выдача исходящих бухгал-
терских, кадровых документов, 
справок, отчетов (счета-фактуры, 
акты выполненных работ, справ-
ки по заработной плате, рас-
чётных листов, справки с места 
работы и так далее). 

Все обращения на МГОКе по бухгалтерскому и кадровому учету 
теперь принимаются в формате «Единого окна».

Открылись «окна» МФ ОЦО

Также в рамках работы по по-
ступившему письму группа 
специалистов подразделения, 
выехав в карьер, в первую оче-
редь проинспектировала со-
блюдение правил переключе-
ния фар с дальнего на ближний 
режим освещённости на следу-
ющих участках: виражи, спуск 
и подъём. Проверили уровень 
освещённости фар на встречных 
направлениях большегрузных 
автомобилей с другим транс-
портом, во время погрузки руды 
в забое и на участках перегруз-
ки. Начальник УАТ Александр 
Коробков также отметил, что 
совместно с  водителями про-
рабатываются методы работы 
по недопущению ослепления 
встречного автотранспорта. 
Так, например, специально на 
въездных воротах бокса нанес-
ли разметку для  регулировки 
угла наклона фар большегруз-
ных автомобилей. Руководи-
тели подразделения прове-
ли встречи с водителями на  
сменных нарядах и обратили 
внимание на важность  соот-
ветствия  уровня освещённости 
фар техническим требованиям 
и стандартам.
Но если вы заметите на терри-
тории предприятия автотран-
спорт с ксеноновыми фарами, 
обязательно сообщите номер 
машины в УАТ для выяснения 
ситуации по частному случаю.

О ксеноновых фарах
В ящик обратной связи «Твой Голос» поступило письмо 
от работника управления автомобильного транспорта, 
по мнению которого на некоторых большегрузных 
автомобилях установлены в фарах ксеноновые лампы, 
которые «очень слепят в ночное время». 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Для вопросов и обращений в МФ ОЦО на МГОКе действуют теле-
фоны «горячей линии» +7 (47148) 9-47-28 (по вопросам бухгал-
терского и налогового учета); +7 (47148) 9-65-29 (по вопросам ка-
дрового администрирования) и электронные адреcа: ovsk_rsp@
mgok.ru — по вопросам расчетов с персоналом, ovsk_bu@mgok.ru 
— по вопросам бухгалтерского учёта, ovsk_ka@mgok. ru — по во-
просам кадрового администрирования. Вопросы и предложения 
вы всегда можете направить на электронный адрес SSCproject@
metalloinvest.com или в ящик обратной связи «Твой голос»! 
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ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ

Для эффективного взаимодействия
По инициативе коммерческой дирекции компании «Металлоинвест»
в начале декабря в Старом Осколе состоялась встреча
с региональными поставщиками.

В
ней приняли участие
руководители ком-
мерческих служб УК
«Металлоинвест»,
ОЭМК, Лебединского

и Михайловского ГОКов, а
также представители компа-
ний, работающих на террито-
рии присутствия Металлоин-
веста, – Белгородской и Кур-
ской областей и других регио-
нов. Всего 250 человек. В ходе
диалога участники ознакоми-
лись с достижениями и на-
правлениями развития Метал-
лоинвеста, обсудили аспекты
дальнейшего взаимовыгодно-
го сотрудничества. Многое из
того, чего добилась компания,
стало возможным благодаря

эффективному взаимодей-
ствию с поставщиками.
– Сегодняшняя встреча – это
диалог с региональными по-
ставщиками, в основном,
представителями Белгород-
ской и Курской областей, – от-
метила директор по снабже-
нию УК «Металлоинвест»
Мария Коваленко. – Есть по-
ставщики сырья, основного
оборудования, с которыми мы
ежемесячно или ежедневно
встречаемся и прорабатываем
детали. Но есть и много по-
ставщиков вспомогательных
материалов, запчастей, низко-
стоимостного оборудования.
Встреча была посвящена по-
ставкам именно таких

материалов. Мы рассказали,
что хотели бы перейти от опе-
рационных к стратегическим
закупкам, поэтому обсуждали
работу по рамочным догово-
рам, что позволит более плот-
но взаимодействовать с вы-
бранными поставщиками, не
тратить время на рутину, а,
управляя потребностью, на-
шими запасами, оптимизиро-
вать формат взаимодействия.
Также большое внимание
было уделено переводу части
закупочных процедур на элек-
тронную торговую площадку.
Внедрение электронных заку-
пок в полной мере соответ-
ствует нацеленности компа-
нии на повышение

эффективности работы за счёт
сокращения шаблонных опе-
раций, а также вектору откры-
тости и беспристрастности в
выборе поставщиков.
Особый акцент при обсужде-
нии взаимодействия с постав-
щиками был сделан на сов-
местное участие в крупней-
шем проекте компании «Ме-
таллоинвест» – строительстве
3-й очереди завода горячебри-
кетированного железа на Ле-
бединском ГОКе. Проект уни-
кален и по своему значению
для компании с точки зрения
наращивания объёма произ-
водства ГБЖ, и по экологично-
сти используемой технологии.
Ввод таких промышленных
объектов требует соблюдения
всех стандартов строитель-
ства, используемых материа-
лов и оборудования.
– Безусловно, строительство
ЦГБЖ-3 на ЛГОКе – для нас
один из ключевых инвестици-
онных проектов этого года, –
отметила Мария Коваленко. –
Мы в полной мере сфокусиро-
ваны на поставленной задаче
по проведению испытаний к
исходу 2016 года. Конечно,
такая большая стройка не
может обойтись без подрядчи-
ков, которые были выбраны
заблаговременно и с которы-
ми мы очень плотно взаимо-
действуем. Но любая стройка
– это и дополнительное обес-
печение инфраструктуры, ка-
ких-то срочных потребностей.
Мы благодарны нашим по-
ставщикам, которые смогли
оперативно и эффективно нас
поддержать, помочь в обеспе-
чении стройки вспомогатель-
ными материалами и оборудо-
ванием.
Мария Коваленко ответила на
вопросы. Участникам, в свою
очередь, предложили ответить
на вопросы анкеты, дать оцен-
ку существенных аспектов
устойчивого развития компа-
нии «Металлоинвест»: эконо-
мических, экологических, со-
циальных…

– Мне было очень приятно
увидеть такой активный от-
клик от участников в рамках
вопросов-ответов непосред-
ственно в зале и потом уже с
персональными вопросами.
Мы обсуждали разные аспекты
взаимодействия, значит, есть
интерес. А взаимный интерес
– это способ двигаться вперёд.
Безусловно, такое сотрудниче-
ство в значительной степени
способствует повышению эф-
фективности бизнеса, реали-
зации стратегических целей.
Принятая в компании полити-
ка по взаимодействию с заин-
тересованными сторонами,
нацеленная на устойчивые
партнёрские отношения, игра-
ет значительную роль в стра-
тегическом развитии Метал-
лоинвеста и позволяет обеспе-
чивать эффективность бизнеса
вне зависимости от рыночных
тенденций.
– Мы живём в условиях макро-
экономической неопределён-
ности, и, если вы хотите со-
трудничать с нами, вам при-
дётся подстраиваться под
режим Металлоинвеста, – под-
черкнула Мария Анатольевна.
– Нам нужно подумать, как
выстраивать наши отношения,
чтобы оперативно реагировать
на изменения конъюнктуры
рынка.
Диалог получился интерес-
ным, полезным, он дает воз-
можность партнёрам при раз-
витии своего бизнеса лучше
ориентироваться на рынке,
учитывать потребности и
принципы закупочной дея-
тельности компании, как по-
требителя, а Металлоинвесту
при планировании производ-
ственных программ понимать
и учитывать их возможности,
находить формы более эффек-
тивного взаимодействия.
Остаётся добавить, что такая
же встреча с поставщиками
прошла и в Новотроицке на
комбинате «Уральская Сталь».

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Диалог представителей Металлоинвеста с партнерами получился интересным, полезным и взаимовыгодным для всех участников
мероприятия.

2000 марок стали вместе производят предприятия Металлоинвеста — ОЭМК и
Уральская Сталь. По данным корпорации «Чермет», компания выпускает
около 7 процентов от общего объёма производства стали в России.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мероприятие нацелено
на разработку и внед-
рение технологий,

обеспечивающих экономию
энергоресурсов, оптимизация
потребления которых - одна
из ключевых составляющих
эффективного производства и
снижения нагрузки на окружа-
ющую среду. Представленные

предложения войдут в про-
граммы развития Металлоин-
веста. На ЛГОКе 1-го места
было удостоено рацпредложе-
ние по повышению энергоэф-
фективности работы вентиля-
торов обдува приводных элек-
тродвигателей карьерных экс-
каваторов. Внедрение малоза-
тратного проекта позволит

экономить не менее 1,4 млн
рублей в год. На ОЭМК луч-
шим стало рацпредложение
«Отвод конденсата из коллек-
торов топливного газа рефор-
мера». Годовой экономиче-
ский эффект составит более 8
млн рублей. На Уральской
Стали победу одержало пред-
ложение изменить схему

системы охлаждения техноло-
гического оборудования ком-
плекса ВРУ №5. Успешная реа-
лизация проекта, практически
не требующего вложения
средств, сократит расход энер-
горесурсов на сумму свыше 18
млн. рублей в год. МГОК стал
лидером конкурса с проектом
по изменению алгоритма ра-
боты вентиляторов приточно-
вытяжных систем вентиляции
ОМ №3. Годовой экономиче-
ский эффект составит почти
280 тыс. рублей, а главное, не
требует никаких затрат. Всего

от специалистов предприятий
были отмечены 9 предложе-
ний. Победители и призёры
внутрикорпоративного кон-
курса Металлоинвеста разде-
лили общий премиальный
фонд компании в размере 1,4
млн.рублей. Победители удо-
стоились премии в 150
тыс.рублей, занявшие 2-е и 3-е
места – по 100 и 50 тыс.рублей
соответственно. Финалисты,
которым не удалось занять
призовые места, получили по-
ощрительные премии в разме-
ре 10 тыс.рублей.

На конкурсной основе
В компании «Металлоинвест» подведены итоги корпоративного конкурса на лучшее
рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2016 году.
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НОВОСТИ

Ударились об
отбойник, потом -
об «КамАЗ»
На 12-м километре автодороги Тросна-
Калиновка произошло столкновение
легковой иномарки с КамАЗом.

В одитель автомобиля «Ниссан Альмера» дви-
гался со стороны Линца в сторону Михайлов-
ки. Не справившись с управлением, выехал

на полосу встречного движения. Автомобиль снача-
ла ударился о металлический отбойник, ограждаю-
щий дорогу, затем столкнулся с ехавшим навстречу
КамАЗом. В результате ДТП пострадали водитель и
пассажир «Ниссана» – обе молодые женщины. С
ушибами головы и сотрясением головного мозга
они были доставлены в железногорскую горболь-
ницу № 2.
Всего же за минувшие выходные (с 9 по 11 декаб-
ря) в Курской области произошло 10 ДТП, в кото-
рых пострадали 13 участников дорожного движе-
ния. При этом один человек погиб.

Акциз на настойку
боярышника
Курские парламентарии предложили
обложить активно употребляемые
населением настойки, содержащие
этиловый спирт, акцизами.

К ак известно, в свое время по инициативе кур-
ских законодателей Минздрав принял огра-
ничение на объем тары для таких настоек до

50 и 100 миллилитров. Однако предприниматели
от медицины оказались куда хитрее: производите-
ли начали выпуск спиртосодержащих настоек в
объеме 99 миллилитров. То есть, ситуация практи-
чески не поменялась: ограничение есть, но купить
препарат можно не только в аптеках, но и в про-
дуктовых магазинах или киосках. Более того, в со-
седних регионах появились даже автоматы по про-
даже этих микстур.
По словам депутата Курской областной Думы Ни-
колая Панибратова, это вызывает серьезное беспо-
койство курских законодателей.
- По данным Росстата, спиртосодержащие настойки
вышли на 3-е место среди алкогольных напитков, -
сообщил он. – Поэтому их нужно обложить акциза-
ми, как и водку.

Страшен не грипп,
а пневмония
Грозит ли Курской области эпидемия
гриппа? О том, какова эпидемическая
обстановка в регионе, рассказали
представители Роспотребнадзора.

К середине декабря в Курской области вирусов
гриппа не обнаружено. Однако с 5 по 11 де-
кабря было зарегистрировано 6584 случая за-

болевания ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе Ро-
спотребнадзора, в регионе растет заболеваемость
респираторными заболеваниями: на 12,9% среди
населения, в том числе среди детей в возрасте до
двух лет — на 16,1%, и 7−14 лет — на 16,7%. В
79,9% случаев заболеваемость ОРВИ зарегистриро-
вана среди детского населения. Это ниже уровня
эпидемического порога на 29,2%. По данным лабо-
раторного мониторинга, в Курской области цирку-
лируют негриппозные респираторные вирусы. По-
этому вводить карантины по ОРВИ в школах и дет-
садах не потребовалось, хотя в соседних регионах,
в частности, в Орловской области, некоторые
школы закрылись. Однако при всех положительных
моментах только за прошедшую неделю в области
было зарегистрировано 160 случаев пневмонии.
Среди заболевших преобладают взрослые (53,7%),
среди детского населения наибольшее количество
случаев зарегистрировано среди детей 7−14 лет.
Прививки от гриппа к 9 декабря сделали 35,2%
всего населения.

ЖКХ

Жители дома № 1 по улице Гагарина пожаловались на то, что подрядчик отказывается с ними общаться и исправлять свои огрехи.

«Этот ремонт
не капитальный!»
В минувшую пятницу в администрации Железногорска прошла
очередная встреча горожан с представителями регионального
оператора.

В
этот раз с жалобами
на капремонт при-
шло гораздо меньше
железногорцев, чем
обычно. То ли под-

рядчики взялись за ум и нача-
ли исправлять свои огрехи, то
ли горожанам просто надоело
каждый месяц высказывать им
свои претензии, и они решили
обратиться в более высокую
инстанцию. Причем, второе
более вероятно. Особенно учи-
тывая замечание юриста
Фонда капремонта Виктора
Неустроева о том, что он в по-
следнее время ездит на засе-
дания железногорского суда,
как на работу. Однако, и тем
горожанам, которые пришли
на встречу с представителями
регионального оператора,
было о чем рассказать.

Затопили
Как и всегда, больше всего
жалоб было от жильцов, чьи
квартиры оказались залиты во
время ремонта крыши.

- Нам пообещали, что возме-
стят ущерб, и обманули, - рас-
сказали жительница дома №
15 «а» по улице 21 Партсъезда.
– Во время дождя у меня слу-
чился настоящий фейерверк. Я
два месяца сидела без элек-
тричества, потому что ремонт-
ники не хотели ко мне прихо-
дить. Еще у меня на кухне от-
валивается плитка, а на стенах
появился грибок.
В квартиру ее соседки рабочие
пришли и даже поклеили
новые обои. Однако, женщина
этим подобием косметическо-
го ремонта не довольна – по-
мимо того, что работа сделана
небрежно, так еще и обои
были выбраны очень тонкие и
теперь у нее все стены в пят-
нах.
В доме № 1 по улице Гагарина
еще «интереснее». Мало того,
что залиты квартиры с девято-
го по седьмой этажи, так во
время сильных дождей их за-
ливает до сих пор.
- У меня проблемы с провод-
кой в ванной, а в коридоре

сгнил деревянный пол, - пожа-
ловалась жительница этого
дома. – В кухне разбухло дере-
вянное окно, и теперь оно не
открывается.
Представитель УК «Курс», к ко-
торой относится этот дом, до-
бавил, что ремонтники еще и
демонтировали заземление
дома, обратно его не устано-
вили, а без него никак нельзя,
ведь все жильцы пользуются
электрическими плитами.
Исправлять свои огрехи под-
рядчик не торопится – по
квартирам не ходил, с жителя-
ми не общался, на телефонные
звонки не отвечает.
Представители регионального
оператора посоветовали же-
лезногорцам подать на под-
рядчика в суд.

Крыльцо, тепло
и козырьки
Собственники квартир дома
№ 2 по улице Гагарина очень
эмоционально пожаловались
на проблемы с отоплением.

- У нас ледяные батареи, - ска-
зали горожане. – А ведь до
капремонта этой проблемы не
было.
- В вашем доме установили
трубы непроектного диаметра,
- объяснили куряне. – В бли-
жайшие дни их поменяют.
А пожилые жильцы дома № 3
по улице 21 Партсъезда рас-
сказали про высокие ступени
на крыльце, по которым очень
тяжело ходить, а также посе-
товали на узкий подъездный
козырек.
- Во время дождя с него на сту-
пени льется вода, - сказали
пенсионеры. – Ударит мороз,
и получится каток. Мы тогда
совсем не сможем выйти из
дома. Еще интересно, почему
в нашем доме из 36 балконов
укрепили только 14? Осталь-
ные находятся едва ли не в
аварийном состоянии.
Представители регионального
оператора пообещали во всем
разобраться и устранить недо-
четы.

Ольга Богатикова

СПОРТ

Футбол в любое время года
10 декабря СК «Магнит», совместно с Управлением физической культуры и спорта города возродили чемпионат
города по футболу на снегу.

Э
тот турнир теперь
будет носить имя
Ивана Андреевича
Фомочкина - из-
вестного тренера,

стоявшего у истоков развития
железногорского футбола. За
свои неполные 60 лет тренер
воспитал немало молодых
футболистов, работал с

молодёжью во взрослых ко-
мандах, его голос звучал на
стадионе «Горняк», когда он
комментировал футбольные
матчи с участием команды
«Магнит». Иван Андреевич на-
писал книгу про железногор-
ский футбол, в которую вошла
вся статистика о городских
чемпионатах, областных

баталиях и местных футболи-
стах. Турнир стартовал с ми-
нуты молчания в память об
Иване Андреевиче. Игры будут
проходить на искусственном
поле «Горняка», в состязаниях
примут участие 6 команд: кол-
лективы подразделений Ми-
хайловского ГОКа и 2 команды
юношей из спортивных школ

города. Молодежь, кстати, по-
радовала болельщиков уже в
первых играх: команда СДЮ-
ШОР 2000/01, ведомая тренер-
ским дуэтом Ю.Кантимир и
И.Епихина, обыграла команду
«Рудник» со счетом 3:0. УАТ-
УГП обыграл УЖДТ (5:1), а
УЖДТ в первом туре - СДЮС-
ШОР-2002. 4:1.



   |   7 КУРСКАЯ РУДА
№ 50 | Пятница, 16 декабря 2016 года

22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Съешьте это немедленно» 
(12+).

08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.30 «Блокадники» (16+).
13.25 «Катилось яблочко» (6+).
14.00 «ДЖО» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
13.30 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
17.30 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 Цвет времени. Боттичелли.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.35 М/с «Великий Человек-паук».
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД».
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии.

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) — «Спартак».
22.10 «Каприз без капризов» (12+).
22.30 «Точка» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС 
(Россия) — «Галатасарай» 
(Турция) (0+).

22.45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей!» (18+).

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».

06.00 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 

Смесь французского с 
нижегородским».

17.30 80 лет оркестру. 
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Блокадники» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Враг у ворот. Москва 1941».
13.25 «Котенок из Кошурково» (6+).
14.00 «ДЖО» (12+).
15.00 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.00 «ДЖО» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Ко Дню работника органов 

безопасности РФ.
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДЖО» (12+).
01.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+).

06.30 Безумный спорт 
с Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 Д/ф «Место силы» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+).

10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» — «Фиорентина» (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — «Йокерит».
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+).
19.00 Профессиональный бокс (16+).
20.25 Спортивный интерес.
21.25 Все на Матч! 
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» — «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! 
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА» (16+).

МАТЧ

Цифры в скобках обозначают огра-
ничение просмотра телепередач 
по возрасту. (6+) — просмотр не ре-
комендуется детям до 6 лет; (12+) — 
просмотр не рекомендуется детям до 
12 лет; (16+) — просмотр не рекомен-
дуется лицам моложе 16 лет; (18+) — 
просмотр не рекомендуется лицам 
моложе 18 лет. В телевизионной про-
грамме возможны изменения.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА  2017

«Курская руда» — газета, 
интересная всем!

На 2017 год работники структурных подразделений Михайловского ГОКа, 
дочерних предприятий, сторонних организаций, а также физические 
лица могут выписать корпоративную газету «Курская руда» — 
цена годовой подписки для работников — 478 рублей, 
пенсионеров — 254 рубля.
Оформить подписку можно по адресу: 
Адрес: улица Ленина, 25. Тел. 9-62-68, 9-62-67, 9-69-77.

Идет 
подписная
кампания
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САДОВОДСТВО ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как получить выходное пособие?
Нахожусь в декрете по уходу за ребенком после 1,5 лет. Мне 
пришло письмо с уведомлением с работы о том, что пред-
приниматель прекращает свою деятельность и увольняет 
меня по статье 81. ч. 1. п. 1 от 30.12.2016. Может ли он уво-
лить человека, находящегося в декрете, и какие выплаты я 
должна в этом случае получить?

центр 
природного 
земледелия

8 (915) 519-34-53ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

qh“mhe

ВСЕ НА ЗАНЯТИЯ    «КЛУБ САДОВОДОВ»  
17 ДЕКАБРЯ с  13-00  до 15-00 

ДВОРЕЦ МГОКА , КАМИННЫЙ ЗАЛ. Вход свободный  

Оксана, молодая мама

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАСС, ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАСС, 
«НОВОГОДНИЕ ВКУСНЯШКИ» ИЗ СУШИЛКИ ИЗИДРИ». «НОВОГОДНИЕ ВКУСНЯШКИ» ИЗ СУШИЛКИ ИЗИДРИ». 

БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ. КАЖДОМУ В ПОДАРОК БЕСПЛАТНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ. КАЖДОМУ В ПОДАРОК 
КНИГА РЕЦЕПТОВ. КНИГА РЕЦЕПТОВ. 

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ДАЧНИКОВ, СЕЗОН-2016.РАБОТА НАД ОШИБКАМИ ДАЧНИКОВ, СЕЗОН-2016.

Отвечает юрист Николай Симутин:

Увольнение работницы в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком возможно только в случае ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным предприни-

мателем. В случае увольнения работодатель обязан Вам выплатить 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также 
сохранить средний месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения и произвести выплату 
денежной компенсации за все дни неиспользованного отпуска. 
Поэтому Вам необходимо обратиться после увольнения в органы со-
циальной защиты для оформления пособия по уходу за ребенком, а 
так же можете встать на биржу. Не забудьте, пожалуйста, что на бирже 
труда все требования по поиску работы Вам нужно будет соблюдать на 
общих основаниях, факт наличия у Вас маленького ребенка на алго-
ритмы подбора подходящей работы не влияют.

Существует ряд дел, 
которыми можно за-
ниматься на открытом 
воздухе в холодный 
сезон. Увядшие цветы 

можно заменить вечнозелеными 
растениями, такими как пихта, 
лавровишня, самшит и багуль-
ник. Посадку рекомендуется про-
изводить вразбивку, чтобы меж-
ду вечнозелеными растениями 
оставалось место для цветковых 
растений, таких как черемица, 
жасмин голоцветковый и эрика 
румяная. Когда зима закончится, 
они могут уступить место весен-
ним растениям, таким как при-
мулы, подснежники и крокусы. 
Кроме того, зима — идеальное 
время для детального изуче-
ния собственного сада. В каком 
месте быстрее всего сходит снег? 
Где меньше, а где больше инея? 
Ответы на эти вопросы позволят 
Вам лучше разместить садовые 

растения в будущем году и най-
ти наиболее защищенные места 
для уязвимых растений.
Чтобы в зимнее время сохранить 
свой балкон или террасу в хо-
рошем состоянии, необходимо 
обратить внимание на несколько 
моментов: 
• Кадки и цветочные горшки 
следует регулярно проверять на 
наличие вредителей. Это реко-
мендуется делать не реже чем раз 
в неделю. 
• При обильном снегопаде обяза-
тельно удаляйте с растений нава-
лившийся снег, чтобы тонкие вет-
ки не сломались под его весом. 
• Зимой также стоит заняться 
заменой решеток для вьющихся 
растений. Если на ползучих рас-
тениях не осталось цветов или 
листьев, обновить решетки не 
составит никакого труда. 
• Во время заморозков корни 
недавно высаженных растений 

нередко выходят из почвы. Если 
это произошло, их необходимо 
осторожно вдавить обратно. 
• Постарайтесь защитить кадки 
и цветочные горшки от силь-
ного ветра. Чтобы предотвра-
тить опрокидывание растений, 
можно либо найти для них на 
балконе или террасе укрытый 
от ветра угол, либо просто по-
ставить мелкие горшки рядом 
с более крупными и тяжелыми, 
тем самым обеспечив им более 
надежную защиту. 
К сожалению, в холодные дни 
садоводы часто пренебрегают 
поливом. Но ведь растениям 
необходимо получать достаточ-
ное количество влаги и в зимнее 
время. Не забывайте поливать 
их даже в самые холодные ме-
сяцы! Помните, что растения 
следует поливать в безмороз-
ные дни. Одного раза в неделю 
вполне достаточно. Наилуч-
шее время для полива — конец 
второй половины дня, когда 
оттаяла почва. Поскольку тем-
пература почвы и воды должна 
быть примерно одинаковой, не 
рекомендуется использовать 
теплую воду. Идеальная темпе-
ратура составляет от 8 до 15°C. 
При любых условиях необходимо 
обеспечить возможность оттока 
лишней воды. Зимние защит-
ные материалы вроде листовой 
обшивки, джута и соломы ни в 
коем случае не должны оставать-
ся чрезмерно увлажненными — 
от этого они могут утратить свои 
защитные теплоизолирующие 
свойства и способность к ком-
пенсации значительных колеба-
ний температуры. 

Любители садоводства, которые не хотят прерывать работу на свежем воздухе даже в 
зимнюю пору, могут слегка модернизировать свой балкон или террасу. 

Огород на балконе

Начальник службы 
внутренних коммуникаций

Обязанности:
• Координация работы службы внутренних 
коммуникаций

• Построение, внедрение и совершенствование 
внутренних коммуникаций Общества:
— построение каналов внутренних коммуникаций
— подготовка контента для внутренних каналов 
коммуникаций
— формирование коммуникационных программ 
с учетом особенностей аудитории
— информационная поддержка корпоративных ком-
муникационных программ
— построение и поддержание обратной связи
Требования:
• Высшее образование
• Грамотная устная и письменная речь 
• Отличные коммуникативные навыки, а также на-
выки публичных выступлений и написания статей
• Способность работать в команде
• Опыт работы в сфере PR/рекламы, HR 
приветствуется
Личностные качества:
• Нацеленность на результат, внимательность 
к деталям, ответственность, инициативность, 
готовность к работе в режиме многозадачности, 
высокая работоспособность.

Претендентам на вакансию необходимо обра-
титься в Управление подбора и развития персо-
нала (каб.№5 Управления Комбината, 
тел. 9-65-68, T_Evsyukova@mgok.ru)

В Управлении корпоративных 
коммуникаций ПАО «Михайловский 

ГОК» открыт конкурс на вакансию

Согревающий смузи 
2 груши, маленький кусочек им-
биря, 100 г. соевого или орехового 
молока, 2 ст.л. конопляных семе-
чек (можно взять другие семена 
или вовсе обойтись без них), ще-
потка корицы, 1 ч.л. мёда/кокосо-
вого сахара/сиропа топинамбура. 
Все взбить в блендере. 

Безалкогольный пунш 
0,25 мл клюквенного морса или 
сока, 0,25 мл апельсинового сока, 
корица, тертый имбирь, мята, 
1 ст.л. мёда. 
Подогреть оба сока в кастрюле, 
добавить специи, но не доводить 
до кипения. В конце добавить 
мед. Получится теплый сладкий 
согревающий напиток.

Масала-чай 
1 ст.л. черного чая (сухого), 0,3 
мл воды, 0,3 мл соевого или оре-
хового молока. Специи: кардамон, 
имбирь, бадьян, корица, гвоздика. 
Мед, кокосовый сахар или сироп 
топинамбура —  по вкусу.
В кастрюлю налить воду и молоко 
в равных долях, добавить черный 
чай и специи. Довести до кипе-
ния, снять с огня и дать немного 
настояться. Традиционный аюр-
ведический напиток.

Безалкогольный сбитень
0,5 л яблочного сока, 1 ст.л. чер-
ного чая (сухого), небольшой кусо-
чек имбиря, 1 ст.л. меда.
Налить сок в кастрюлю, туда же 
положить чай и натертый им-

бирь. Подогреть, но не доводить 
до кипения. В конце по желанию 
можно добавить ложку меда.

Безалкогольный 
глинтвейн
0,5 л темного виноградного или 
вишневого сока. Специи: корица, 
имбирь (чем его больше, тем 
более жгучим будет напиток), 
бадьян, гвоздика, цедра апельси-
на, мёд (по желанию). 
Налить сок в кастрюлю, добавить 
цедру, натертый имбирь, палоч-
ки корицы, звездочки бадьяна, 
гвоздику и подогреть, но не дово-
дить до кипения. В конце по же-
ланию можно добавить мед или 
сироп топинамбура. При подаче 
украсить звездочками бадьяна и 
дольками апельсина.

«Кофейно-карамель-
ный латте»
400 г. заваренного цикория, ко-
косовый сахар, 200 г. орехового, 
кокосового или соевого молока.
В заваренный цикорий положить 
кокосовый сахар по вкусу, раз-

мешать. И тоненькой струйкой 
влить молоко. Можно взять коко-
совые сливки и перед подачей хо-
рошо взбить их блендером. Этот 
напиток станет для вас аналогом 
вкусного и ароматного кофе, 
и бодрит, кстати, не хуже!

Шоколадный смузи
4 банана, 2 ст.л. какао, 2 ст.л. 
ореховой пасты (например, из 
кешью), 1 ст.л. меда или сиро-
па топинамбура, 400 г соевого  
или орехового молока, щепотка 
корицы. 
Все составляющие взбить 
в блендере. 

Безалкогольный грог
0,3 л крепкого черного чая, 0,15 мл 
вишневого сока, 0,15 мл яблочного 
сока. Специи: корица, гвоздика, 
молотый мускатный орех, ба-
дьян. Мед или сироп топинамбу-
ра  — по вкусу. 
Чай смешать с соками и довести 
до кипения, добавить специи и 
варить на медленном огне еще 10-
15 минут и дать настояться. 

Рецепты безалкогольных напитков 
КУЛИНАРИЯ

Зимой, как правило, чтобы согреться, заваривают чай. Но иногда хочется 
разнообразия. Предлагаем вам попробовать безалкогольные согревающие напитки, 
которые еще и бодрят, а также пополняют запас энергии и витаминов (на две порции). 

Уважаемые клиенты!

Мы рады сообщить, что к Новому году Сбербанк снизил 
ставки по кредитам. Вы можете узнать действующую 
процентную ставку для Вас в любом отделении!

Акция по вкладам: Вы можете разместить денежные сред-
ства на выгодных условиях.
Наши специалисты ответят на все вопросы
— 8-910-210-40-31 —  Татьяна, ул. Гайдара, 5
— 8-910-210-30-72 —  Любовь, ул. Димитрова, 14
-8-910-210-36-33 —  Дмитрий, ул. Ленина, 16
— 8-909-239-27-31 —  Олеся, ул. Ленина, 56
— 8-910-311-02-49 —  Елена, ул. Ленина, 64
— 8-910-311-03-75 —  Ольга, ул. Ленина, 90 А
— 8-919-172-03-72 —  Юлия, ул. 21 Партсъезда, 5 Б
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08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Прототипы» (16+).
13.25 «Озорник» (6+).
14.00 00.30 «ДЖО» (12+).
15.00 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ТОМ СОЙЕР» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
01.30 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» (6+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! 
11.55 Фигурное катание. 
14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 

Послесловие» (16+).
18.20 «Точка» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! 

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.05 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Враг у ворот. Москва 1941» 
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы».
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
13.25 «Котенок из Кошурково» (6+).
14.00 «ДЖО» (12+).
15.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».

ТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 На ночь глядя (16+).
01.10 «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 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).

РОССИЯ

16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
17.50 «Они и мы».
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «МАША И МОРЕ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДЖО» (12+).

06.30 Безумный спорт 
с Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории» 
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.30 Спортивный интерес (16+).
13.30 Смешанные единоборства. UFC 
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины «Зенит» (Казань, 
Россия) — «Пари Волей».

20.55 Новости.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) — ЦСКА.

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

00.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг» (0+).

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
01.20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 

который украл «Джоконду».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп».
17.30 Дальневосточный фестиваль 

«Мариинский».
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35 Власть факта. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «120 лет со дня рождения 

Константина Рокоссовского. 
23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра.

20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».

21.35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных 
и Людмила Кожинова».

22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».

22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 Цвет времени. Анри Матисс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
01.05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий 
Власов».

01.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».
01.55 «Наблюдатель».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
12.00 Сейчас.
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Цвет времени. Павел Федотов.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 I Международный конкурс 

молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова.

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Высшая лига» (12+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Высшая лига» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 

Дуров».
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 Д/с «Запечатленное время».
14.40 Рождественский концерт. 

Запись 1999 г.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского».

09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+).

08.00 М/ф «Полярный экспресс».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+).
21.00 Концерт «Четвертая власть».
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА».
08.00 «Покоренный космос» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (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 «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА» 

(16+).
08.00 «Прототипы» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25 «Озорник» (6+).
14.00 «ДЖО» (12+).
15.00 «КАПИТАН КРОКУС» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА»
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «ДЖО» (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 «Покоренный космос» (12+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «ДЖО» (12+).

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
08.40 Новости.
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Спортивный вопрос.
12.50 Новости.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 
программа. 

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

15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 

ДВИЖЕНИИ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ 

КОРОЛЕВЫ».

19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДЖО» (12+).
01.30 «КАПИТАН КРОКУС» (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа.

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Милан». 
Прямая трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) — «Фенербахче» 
(Турция) (0+).

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

00.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.30 «ВИЙ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб 

в Юрмале» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ».

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Большинство».
00.05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви».
17.30 Большая опера— 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

филармонический оркестр.

18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».
21.30 «Острова».
22.10 ВОЗМУТИТЕЛЬ 

СПОКОЙСТВИЯ.
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».

06.00 М/ф «Пес и Кот» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Застава».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.05 М/ф «Ранго» (0+).
14.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

05.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
11.20 Леонид Филатов «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+).

12.00 Новости.
12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя.
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Финал. «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 Концерт «Игра».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС
МАТЧ
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13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «ДЖО» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» 

(12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» 

(12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «James Last: Live at the Royal 

Albert Hall» (16+).
00.30 «ДЖО» (12+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).

06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Формула-1 (12+).
11.05 Новости.
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
14.30 Новости.
14.35 Реальный спорт. Формула-1.
15.35 «Детский вопрос» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Профессиональный бокс (16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
20.00 Все на Матч! 
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+).
01.45 Фигурное катание.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Большой Stand Up П. Воли».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Концерт «Четвертая власть».
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.15 Телемагазин (12+).
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 М/ф «Юху и его друзья» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Съешьте это немедленно» 

(12+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
11.50 Телемагазин (12+).
12.00 «Железногорский журнал» 

(12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
19 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! 

«Красочный город».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
17.10 М/с «Приключения Ам Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
21.55 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Энгри Бёрдс — 

сердитые птички».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.15 М/с «Букашки».
00.10 М/с «Мартина».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Вторник
20 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! 

«Волшебные квадраты».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
17.10 М/с «Приключения Ам Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.15 М/с «Букашки».
00.10 М/с «Мартина».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Среда
21 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать! 

«Портрет в старинной раме».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».

14.15 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».

15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
17.10 М/с «Приключения Ам Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички».
23.15 М/с «Букашки».
00.10 М/с «Мартина».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Четверг
22 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья.

 Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Только 

яркие краски».
10.10 М/с «Висспер».
10.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
11.35 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
17.10 М/с «Приключения Ам Няма».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Энгри Бёрдс — 

сердитые птички».
23.15 М/с «Букашки».
00.10 М/с «Мартина».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Пятница
23 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Висспер».
10.50 «Разные танцы».
11.05 М/с «Фиксики».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Фиксики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием».
22.20 М/с «Энгри Бёрдс — сердитые 

птички».
23.15 М/с «Букашки».
00.10 М/с «Мартина».
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Суббота
24 декабря.
05.00 М/с «Врумиз».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
09.15 М/с «Чуддики».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 

Легенды вечнозелёного леса».
13.10 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Барбоскины».
16.00 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.05 М/с «Бернард».
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ».

01.15 «Ночь перед 
Рождеством».

Воскресенье
25 декабря.
05.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
18.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
01.15 «Двенадцать месяцев».

ТЕЛЕГИД

Пропустил важный сюжет «Михайловский ГОК. Новое время»? 
Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

05.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Личный код» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
01.40 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста».
12.35 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Кто там...».
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».
16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт.

19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».

20.50 Рождественский концерт. 
Запись 1999 г.

22.15 Х/ф «ИВАН».
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

08.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ТУМАН».
22.55 Х/ф «ТУМАН-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
07.55 Мультфильмы (0+).
09.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Забавные истории» (6+).
16.05 «Кунг-фу панда» (6+).
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+).
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+).

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.50 Финал суперсезона 

«Точь-в-точь» (16+).
18.00 Специальный новогодний 

выпуск «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».

06.50 Мульт-утро.
07.25 «Сам себе режиссёр».
08.10 «Смехопанорама».
08.40 Утренняя почта.
09.15 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).
17.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Команда мастеров
Молодые управленцы Михайловского ГОКа Владимир Стефанович и Александр
Чаплыгин рассказали об участии в финале первого корпоративного конкурса «Лучший
руководитель», который прошел в Москве.

У
частие в этом кон-
курсе приняли
самые компетент-
ные руководители
среднего звена и

мастера со всех предприятий
Металлоинвеста. Но именно
команда управленцев и масте-
ров Михайловского ГОКа стала
лучшей – из семи призовых
мест пять достались железно-
горцам – Владимиру Стефано-
вичу (социальное управление),
Сергею Толстых (планово-эко-
номическое управление),
Алексею Чаплыгину (Энерго-
центр), Эдуарду Шангину
(ДСФ) и Алексею Короткову
(ЦЛЭМ).
- Это большая ответственность
– представлять свой комбинат
на таком высоком корпора-
тивном уровне, - считает за-
меститель начальника соци-
ального управления Владимир
Стефанович – победитель в
номинации «Лучший руково-
дитель среднего звена». – Мы
очень рады, что выступили до-
стойно и оправдали доверие
своих коллег.
Финалу первого корпоратив-
ного конкурса предшествова-
ли два внутренних отбороч-
ных тура, на которых участни-
ки продемонстрировали свои
знания и навыки в области
трудового законодательства,
охраны труда и техники без-
опасности. В Москву на фи-
нальные испытания поехали
те, чей профессиональный
«багаж» знаний оказался
самым внушительным.
- Организация конкурса была
на очень высоком уровне, -
вспоминает мастер котельной
теплосилового цеха Энерго-
центра Александр Чаплыгин,
победитель в номинации
«Лучший мастер». – А конкур-
санты других комбинатов

Металлоинвеста – достойны-
ми соперниками.
Мастеров и руководителей
среднего звена развели по раз-
ным аудиториям, в которых
им предстояло выполнить ряд
заданий.
- Они были устные и письмен-
ные, - рассказывает Владимир
Стефанович, – и касались оп-
тимизации производственно-
го процесса, принятия управ-
ленческих решений, коммуни-
каций, рассмотрения кон-
фликтных ситуаций в коллек-
тиве и много другого.
- Большая часть заданий была
построена в игровой форме, -
добавляет Александр Чаплы-
гин. – Я считаю, что это очень
удачный ход. Их не только
было интересно выполнять - в
игре раскрылся профессиона-
лизм и лучшие качества всех
конкурсантов.
Молодым управленцам пред-
стояло разрешить ситуации,

которые нередко встречаются
на производстве. Например,
распределить задачи между
тремя специалистами, в зави-
симости от их личностных ха-
рактеристик, убедить пожило-
го работника, который вот-вот
выйдет на пенсию поделиться
своим производственным
опытом с молодежью, наибо-
лее рационально распланиро-
вать собственные дела, если
предстоит уехать в команди-
ровку и так далее.
- Мне больше всего понрави-
лась командная работа, - поде-
лился Александр Чаплыгин. –
Мы должны были изготовить
модели бумажных самолетов.
Всех нас разделили на две
группы по шесть человек и по-
ставили три задачи – соста-
вить бизнес-план, сделать по
определенным параметрам
эти самые самолеты и попасть
ими в цель. Смысл задания
был, конечно, не в

моделировании, а в слаженной
командной работе. По ее ито-
гам тебя оценивали твои же
коллеги. Все ребята из моей
команды оказались очень ум-
ными и серьезными людьми,
работать с ними было одно
удовольствие.
По словам Чаплыгина, несмот-
ря на то, что специалисты на-
шего комбината ехали на кон-
курс с намерением занять
призовые места, победа в фи-
нале для многих стала прият-
ной неожиданностью.
- Это был просто шок! – при-
знается Александр Чаплыгин.
– Когда стали называть призе-
ров и оказалось, что два луч-
ших руководителя среднего
звена и все три звания лучших
мастеров достаются Михай-
ловскому ГОКу, восторгу не
было предела. А уж как за нас
радовались родные и коллеги
по работе!
По словам Владимира

Стефановича, корпоративный
конкурс стал для управленцев
нашего комбината своеобраз-
ной «зарядкой для интеллек-
та», той самой, которая позво-
ляет аккумулировать свои зна-
ния и навыки, вспомнить и
применить дополнительно
изученную информацию.
- Я хочу от лица всех молодых
руководителей нашего комби-
ната искренне поблагодарить
компанию «Металлоинвест» за
такую прекрасную возмож-
ность проявить себя, - говорит
Владимир Сергеевич. – Боль-
шое спасибо – директору по
персоналу Михайловского
ГОКа Ольге Серенко, которая
приехала вместе с нами на фи-
нальные испытания конкурса.
Ее моральная поддержка была
для нас бесценной. Отдельная
благодарность нашим пре-
красным руководителям – ди-
ректору по социальной поли-
тике Владимиру Батюхнову и
начальнику социального
управления Александру Быка-
нову. Это руководители с боль-
шой буквы. Те, кто работают
под их началом, приобретают
прекрасный опыт, который в
дальнейшем всегда поможет
победить не только в конкур-
сах, но и в реальной жизни.
Конкурсанты признались, что
для управленцев «Лучший ру-
ководитель» – своего рода эк-
замен на профессионализм,
сдав который не только еще
больше настраиваешься на ра-
бочий лад, но и в дальнейшем
чувствуешь себя особенно уве-
ренно.
- Этот конкурс дает участни-
кам много полезных знаний, -
считает Александр Чаплыгин.
– Я всем коллегам советую по-
пробовать в нем свои силы!

Ольга Богатикова

Пять призовых мест из семи достались управленцам Михайловского ГОКа.

ЮБИЛЕЙ

Вдискозале Дворца куль-
туры нет свободных
мест. В этот день своё

15-летие празднует самое ав-
торитетное частное охранное
предприятие Железногорска
– «КМА-Защита».
Праздничный вечер начался с
фильма, посвящённого исто-
рии создания и достижениям
«Защиты».
- Самым главным нашим ак-
тивом являются люди. Все те,
кто своим отношением к делу
помогает охранному пред-
приятию идти намеченным
курсом, строить планы даль-
нейшего развития, - отметил
генеральный директор ЧОП
«КМА-Защита» Сергей Саха-
ров. – Спасибо вам за высо-
кий профессионализм и

ответственный труд.
Также поздравить коллектив
ЧОП пришли представители
администрации, МГОКа и си-
ловых структур.
- Когда встал вопрос о

необходимости создания ЧОП
«КМА-Защита», сюда пришли
самые лучшие, - подчеркнул
директор по корпоративным
вопросам и акционерной соб-
ственности МГОКа Андрей

Бузыкин. – За эти годы рос
профессионализм, улучшалось
обеспечение. Спасибо вам
большое за труд.
Андрей Иванович поблагода-
рил руководство и коллектив
«Защиты» за многолетнее ка-
чественное и эффективное
оказание услуг по обеспече-
нию безопасности комбината,
а также наградил лучших со-
трудников благодарственны-
ми письмами. Так, охранник
мобильной группы Сергей Ло-
гутков в этот день был награж-
дён грамотой и в дальнейшем
его портрет будет занесён на
доску почёта в главном офисе
управляющей компании ЧОП
«Русь-Т» в Москве, в которую
входит «КМА-Защита».
- В охранном предприятии я
работаю уже более 9 лет.
Несколько раз приходилось
задерживать людей, пытаю-
щихся совершить кражи, -

рассказывает Сергей Викто-
рович. – Для меня большая
честь, что руководство отме-
тило мой труд.
В этот день в адрес коллекти-
ва охранного предприятия
звучало много добрых слов
благодарности за вклад в
дело охраны главного пред-
приятия Железногорска, пре-
сечение правонарушений и
обеспечение общественного
порядка в городе, а также на
объектах комбината и его до-
черних обществах. За 15 лет
ЧОП признано одним из ли-
деров охранных услуг в Же-
лезногорске и области. На се-
годняшний день под охраной
«Защиты» - более 70 объектов
комбината и его дочерних
предприятий различной кате-
гории сложности, в том числе
и объекты особой важности и
повышенной опасности.

Ангелина Быкова

В адрес
коллектива
охранного

предприятия
звучало много
добрых слов.

Защита со стажем
В минувшую пятницу частное охранное предприятие «КМА-Защита» Михайловского ГОКа отметило
свой юбилей.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Анатольевича По-
лехина, Николая Федоровича 
Шафоростова, Александра Влади-
мировича Харитонова, и с днем 
рождения - Алексея Ивановича 
Кустова, Михаила Викторовича 
Сыренкова, Алексея Сергеевича 
Архипова, Татьяну Валерьевну Ме-
зенцеву, Александра Николаевича 
Герасимова, Тамару Кузьминичну 
Сотникову, Николая Алексеевича 
Ермакова, Максима Сергеевича 
Шаповалова, Юрия Юрьевича Ру-
баняка, Павла Алексеевича Оси-
пова, Игоря Михайловича Руда-
кова, Романа Игоревича Белоуса, 
Валентина Валерьевича Шамрая, 

Андрея Александровича Дудара, 
Алексея Владимировича Петуш-
кова, Евгения Владимировича 
Полякова, Светлану Григорьевну 
Ездину, Александра Андреевича 
Рудакова.  

 »ФОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Ию Александровну Степи-
ну, Алексея Николаевича Пулина, 
Александра Петровича Надоб-
ных, Александра Николаевича 
Кривченкова, Сергея Алексееви-
ча Карасева, Романа Васильевича 
Головачева, Валерия Васильевича 
Бабченкова, Виталия Михайлови-
ча Драчева, Максима Игоревича 
Степина, Алексея Юрьевича Со-
рокина, Сергея Владимировича 
Слепухова, Евгения Андреевича 
Токолова, Юрия Алексеевича 
Сибилева, Олега Николаевича 
Друзина, Николая Владимирови-
ча Азарова.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Алексея Юрьевича Пименова, 
Дмитрия Анатольевича Башмако-
ва, Юрия Александровича Артюхо-
ва, Ивана Сергеевича Левченко.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Василия Павловича Фомичева, 
Юрия Николаевича Фатнева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 

рождения Анжелику Анатольев-
ну Блинову, Олега Анатольевича 
Пилецкого, Александра Сергееви-
ча Плотникова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем Ва-
лерия Тимофеевича Савочкина, и с 
днём рождения - Анну Викторовну 
Анпилогову, Виктора Викторовича 
Бирюкова, Алексея Владимирови-
ча Виноходова, Андрея Сергеевича 
Волченюка, Алексея Ивановича 
Гордикова, Александра Алексан-
дровича Жудинова, Николая Ива-
новича Зуева, Галину Николаевну 
Илюхину, Данила Анатольевича 
Климова, Кирилла Александро-
вича Ластенко, Николая Алексан-

дровича Лисунова, Юрия Алек-
сандровича Ляпина, Александра 
Николаевича Писклова, Алексан-
дра Алексеевича Подцетилина, 
Андрея Геннадьевича Птушкина, 
Сергея Сергеевича Рыжова, Олега 
Владимировича Суровцева,  Сер-
гея Алексеевича Хатюхина, Елену 
Викторовну Шевлякову, Андрея 
Сергеевича Ширяева.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния  Василия Ивановича Бежена-
ра, Александра Юрьевича Ларина, 
Юрия Валентиновича Новосель-
цева, Вячеслава Владимировича 
Полуляха, Сергея Викторовича 
Сафонова, Людмилу Васильевну 
Слащеву, Дмитрия Александрови-
ча Чернышева.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Андрея Владимировича 
Домашева, Сергея Викторовича 
Мартынюка, Сергея Николаеви-
ча Жарких, Николая Сергеевича 
Лукьянчикова, Сергея Ивановича 
Царькова, Валерия Николаевича 
Ляпина, Сергея Ивановича Бон-
даренко, Олега Вячеславовича 
Тяпина, Александра Викторови-
ча Кочетова, Романа Ивановича 
Щепакова.

 »ОТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Наталью Алексеевну Сло-
бодчикову, Ларису Александровну 
Головачеву.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Лилию Александровну Бычкову, 
Любовь Владимировну Трофи-
мову, и с днем рождения - Елену 
Викторовну Баранову, Валерия 
Семеновича Ермакова, Светлану 
Васильевну Квасову, Владимира 
Васильевича Лопатина, Алек-
сандра Владимировича Митина, 
Алексея Юрьевича Пятакова, Та-
тьяну Васильевну Сивову, Дениса 
Анатольевича Тимофеева, Ивана 
Дмитриевича Ханина.

 »ЦЛЭМ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Наталию Ивановну Ежонкову, 

Маргариту Александровну Зайце-
ву, Николая Ивановича Никульни-
кова, Алексея Геннадьевича Усова.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Олега Вячеславовича Сорокина, 
Николая Васильевича Жукова, и с 
днем рождения  - Александра Сер-
геевича Власова, Виктора Бори-
совича Владимирова, Владимира 
Васильевича Глушко, Евгения Вик-
торовича Рыженкова, Аллу Нико-
лаевну Щитову, Александра Ар-
кадьевича Тулякова, Александра 
Александровича Мухина, Юрия 
Валерьевича Волобуева, Михаила 
Владимировича Грачева, Наталью 
Александровну Алдохину, Олега 
Николаевича Ивченко, Николая 
Владимировича Лаврова.

 »УРТО
 Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Григория Григорьевича Нечая, 
Александра Игоревича Черторы-
гина, Максима Владимировича 
Мильцарика, и с днем рождения 
– Сергея Геннадьевича Осипова, 
Владимира Викторовича Ново-
сельцева, Алексея Юрьевича Пи-
менова, Дмитрия Анатольевича 
Башмакова, Юрия Александрови-
ча Артюхова, Ивана Сергеевича 
Левченко, Сергея Алексеевича 
Щербакова, Александра Алек-
сандровича Яшина, Александра 
Сергеевича Пискарева, Ольгу 
Николаевну Ямщенинову, Сергея 
Александровича Логинова, Люд-
милу Андреевну Тимохину. 

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Татьяну Вячеславовну Акуло-
ву, Елену Владимировну Бахареву, 
Наталью Ивановну Мясникову. 

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Егора Васильевича Мосина, 
Наталью Витальевну Иванову. 

 »ЦТЛ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Людмилу Юрьевну Кашолки-
ну, Татьяну Николаевну Володину. 

 »Кирпичный завод
Администрация, профком  и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Руслана Ивановича Бого-
мазова, Александра Васильевича 
Васильева, Наталью Васильевну 
Исаеву, Петра Михайловича Хлест-
кина, Сергея Сергеевича Рымаева.  

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком, и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Галину Федоровну Шубину, 
Аминага Ибадулла оглы Гасанова.

 »ОДКиТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Ирину Дмитриевну Куликову, 
Виктора Васильевича  Хряпина.

 »ООО 
«Коммунальщик»
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния  Нину Сергеевну Сальникову, 
Александру Ивановну Чирину, 
Сармите Вильевну Карюкину, 
Галину Григорьевну Булгакову, Га-
лину Ивановну Блинову, Людмилу 
Викторовну Илюшину, Светлану 
Владимировну Шутяеву. 

 »ОАО «ЦМР» 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Михаила Валентиновича 
Лупачева, Виталия Александро-
вича Рыкова, Игоря Евгеньевича 
Сафрошина, Игоря Ивановича 
Шалиманова. 

 »Цех питания
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Ирину Ивановну 
Абрамову, и с днём рождения  - 
Наталью Владимировну Разину, 
Аллу Ивановну Пузанову. 

 СКОРБИМ...

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ

Администрация, профком, коллектив ФОК 
глубоко скорбят по причине смерти бывшего 
работника Нужного Ивана Макаровича и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким.

Коллектив управления организации, нормиро-
вания и оплаты труда выражает соболезнова-
ния руководителю Анжеле Владимировне Ше-
леповой в связи со смертью мамы. Разделяем 
боль утраты и обращаем к Вам слова поддержки 
и утешения в эти нелёгкие для Вас дни.

Совет ветеранов МГОКа глубоко скорбит по по-
воду смерти бывшего работника ЦСП Бутровой 
Надежды Андреевны и выражает соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Администрация, отдел персонала, профком 
Энергоцентра выражают искренние соболезно-
вания начальнику УОНиОТ Анжеле Владими-
ровне Шелеповой по причине смерти матери и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком и коллектив УЖДТ 
выражают искренние соболезнования Татьяне 
Ивановне Ромашовой по причине смерти брата 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты. 

Администрация, профком и коллектив ЦТЛ 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего ра-
ботника Шейко Нелли Глебовны и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким 
покойной, разделяя с ними боль и горечь невос-
полнимой утраты.

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Выражаем благодарность администрации и кол-
лективу РУ, Совету ветеранов МГОКа за оказанную 
помощь в погребении нашего любимого человека 
Шевелева Леонида Михайловича.

Жена, сыновья

ул.Ленина, 34/1, пом.1
тел.: 904-525-11-25         

— 20%

С юбилеем, 
ветераны! 
Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Юрия Яфиловича 
Мередова, Юрия Михайло-
вича Рудского, Валентину 
Федоровну Суржикову, Ана-
толия Севостьяновича Глу-
щенко, Нину Андреевну Бу-
цукину, Антонину Яковлевну 
Умнову, Николая Вячеславо-
вича Зеленского, Владимира 
Степановича Питателева, 
Любовь Михайловну Масло-
ву, Анну Михайловну Леля-
вину, Галину Александровну 
Широченкову, Веру Ильи-
ничну Чаплыгину, Лидию 
Антоновну Беседину, Викто-
ра Ивановича Долгова, Нико-
лая Александровича Фатеева, 
Екатерину Алексеевну Федо-
тову, Владимира Дмитриеви-
ча Никулина. 
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Уважаемые сотрудники 
ПАО «Mихайловский ГОК»!

Рады сообщить Вам, что ПАО Сбербанк снизил процентные 
ставки по потребительским и жилищным кредитам, а так 
же повысил ставку по вкладам в честь 175-летия.  

Вы можете подать заявку на рабочем месте или получить кон-
сультацию персонального менеджера по телефону, договорив-
шись о встрече в любое удобное для Вас время. 
Ваш персональный менеджер: Сибилева Татьяна 
8-910-210-40-59
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
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СКАНВОРД

В ЧАС ДОСУГА
РЕКЛАМААФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

По горизонтали: Михаил. Бычков. Уста. Хурма. Куратор. Пагода. Синдром. Финт. Гонка. Зло. Шойгу. 
Джим. Бикини. Траур. Адам.
По вертикали: Вилы. Маркс. Лава. Чума. Отто. Лунатик. Емкость. Ауди. Ранг. Турне. Роман. Ушат. 
Айва. Зубр. Доводка. Жид. Окраина. Мим.

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
09:20, 13:50 Моана
11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
00:00, 22:20 Дары смерти
09:40 28 панфиловцев
11:50, 18:10 Новогодний корпоратив
16:00, 20:10, 00:10  Призрачная красота

Краеведческий музей 
17 декабря
14.00 «Рисовальная суббота» в музее
Все выходные
9.00–17.00 Выставка «Женский народ-
ный костюм — яркие краски России…»
9.00–17.00 Персональная выставка жи-
вописных работ Андрея Татаренко. 
9.00–17.00 Выставка «Маршалы Победы» 
к 120-летию со дня рождения маршалов 
Г. К. Жукова и К. К.Рокоссовского

Стадион «Горняк»
Турнир по футболу на снегу 
памяти И. А. Фомочкина
17 декабря
13.00 «УЖДТ» — «УРТО»
14.00 «СДЮСШОР–2000/01» — «УАТ–УГП»
15.00 «Рудоуправление» — 
«СДЮСШОР–2002» 
18 декабря
11.00 «УАТ–УГП» — «Рудоуправление»

Декабрьские 
музыкальные вечера  

Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа.  Наш сайт: dkmgok.ru 
Тел. для справок: 9-68-88 

14.00 Концерт академического хора и 
хора русской песни ветеранов МГОКа
15.30-16.30 Танцевальная программа  
духового оркестра.

18 декабря 
15.30 Фойе 2 этажа. 
Концерт духовной музыки.

17 декабря

В отделе кадров:
— У вас есть рекомендации с прежнего 
места работы?
— Да, мне там порекомендовали найти 
другую работу.

***
Каждый раз, когда говорят, что мне 
уже 30 лет и пора взрослеть, я беру свой 
самокат и уезжаю прочь от этих скуч-
ных людей.

***
Бесит, когда на кассе говорят, что мож-
но расплатиться любой картой, а сами 
не принимают семерку пик…

***
Дорогой, у тебя тут в кармане 500 евро 
лежит. Можно, я их уже взяла?

— Очень рад познакомиться.
— Ну, я бы на твоем месте не стала то-
ропиться с выводами.

***
Железнодорожник —  бегущему за 
уходящим поездом и размахивающему 
руками человеку:
— Мужчина, а вы что, на поезд 
опоздали?
— Нет, я его с вокзала выгоняю!

***
— Кошелек или жизнь!
— Мне кажется, это не лучший слоган 
для больницы.

***
Ну мужики понятно зачем женятся: 
чтоб им стирали, убирали, готовили... 
А я-то что туда ломанулась?

***
Крокодил Гена в загранпаспорте запи-
сан как «Lacoste».

***
Если смотреть в замедленной съемке 
краш-тест новой модели Лады, то мож-
но заметить, как манекен крестится.

12.00 «СДЮСШОР–99» — «УЖДТ»
13.00 «УРТО» — «СДЮСШОР–2000/01» 

ФОК «Старт»
17 декабря
13.00 Легкая атлетика. Кубок Курской 
области по прыжкам в высоту

Зал борьбы бассейна «Нептун»
17 декабря
11.00 Открытое первенство 
СДЮСШОР «Единоборств» 
по художественной гимнастике

***
Я тебе сейчас в челюсть дам! 
— Ты же леди! 
— А я мизинчик оттопырю.

***
В новостях сказали, что внешний долг 
всех стран мира достиг 70 600 000 
000 000 долларов. Кому мир должен? 
Юпитеру?

***
Чтобы похудеть, решила не есть масло, 
майонез, колбасу, сыр и дельфинов. Пока 
удалось полностью исключить из рацио-
на только дельфинов.

***
— Алло, полиция?
— Да, что у вас случилось?
— Две девушки дерутся друг с другом за 
меня.
— И в чем проблема?
— Страшненькая выигрывает!

 ***
— Добрый день! Я хотел бы купить бейс-
больную биту.
— Людей бить будете?
— Нет, в бейсбол играть, Мытищи же сто-
лица бейсбола!

***
Учитель ОБЖ поджег школу и вниматель-
но наблюдал, кто из учеников не читал 
дома восьмой параграф учебника.

***
— Скорее сюда, помогите. Тут ба-
бушке плохо. Вы же доктор, сделайте 
что-нибудь. 
— Я конечно извиняюсь, но я доктор 
археологии.
— Так и бабушке не восемнадцать давно.

***
— Эта маска поможет сохранить моло-
дость кожи...
— Да, Петрович, я знаю, я же на сварщи-
ка учился.

Билет на концерт Игоря Христенко Билет на концерт Игоря Христенко 
можно получить бесплатно, приняв участие можно получить бесплатно, приняв участие 
в розыгрыше на портале Zhel.City. в розыгрыше на портале Zhel.City. 
Заходите, участвуйте и выигрывайте!
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В тесной связи с молодёжью
В рамках профориентационной работы Михайловский ГОК принял участие в ежегодной
Ярмарке вакансий ЖГМК, а также организовал экскурсию для юных геологов из Москвы.

В Ярмарке участвовали крупные предприятия города. Самая многочисленная очередь выстроилась около представителей МГОКа. Много полезной информации - из первых уст.

Большинство студентов ЖГМК становятся работниками комбината.

Г
лавное предприятие
Железногорска посто-
янно ведет активную
профориентационную
работу. В рамках этой

программы специалисты Ми-
хайловского ГОКа организуют
для школьников и студентов
экскурсии на производство,
становятся гостями классных
часов и родительских собраний,
проводят Дни карьеры и участ-
вуют в Ярмарках вакансий.

Перспективная
ярмарка
Вот уже 47 лет комбинат тесно
взаимодействует с Железногор-
ским горно-металлургическим
колледжем. И ежегодно участ-
вует в проводимой этим учеб-
ным учреждением Ярмарке ва-
кансий, лидируя по количеству
анкет, поданных студентами -
претендентами на трудо-
устройство.
- Сегодня у меня есть возмож-
ность встретиться с представи-
телями МГОКа. Для меня это
важно, ведь я хочу работать
именно на этом предприятии, -
говорит выпускница Ангелина
Степанова.
Сегодняшние выпускники не
случайно стремятся устроиться
на МГОК. Работа на таком пред-
приятии - это гарантия высоко-
го дохода, стабильной соцпод-
держки, профессионального

развития и карьерного роста.
В этом году на Ярмарке было
представлено свыше 20 пред-
приятий и организаций. Но, как
всегда, найти столик, где ведут
собеседование представители
МГОКа, не составляет труда - у
него выстроилась довольно
протяжённая очередь. На этот
раз специалисты Управления
подбора и развития персонала
комбината приняли 118 резюме
студентов.
- Участие в ярмарке вакансий
одинаково полезно как для сту-
дентов, так и для работодате-
лей, - отмечает начальник отде-
ла подбора, оценки и развития
персонала МГОКа Елена Жари-
кова. - Мы принимаем лучших.
А здесь можно посмотреть, оце-
нить и выбрать наиболее до-
стойных студентов.

Гео-трип
А 10 декабря с главным пред-
приятием Железногорска по-
знакомились и ребята из Мос-
ковского кружка юных геологов
-краеведов. Объединение
это, к слову, образовалось 3
года назад. И с первого дня со-
здания руководители кружка
мечтали показать школьникам
жемчужину Курской магнитной
аномалии - Михайловское ме-
сторождение. Помог случай...
- В конце октября, на Всерос-
сийском съезде геологов, мы

познакомились с руководством
компании и главным геологом
МГОКа Николаем Ломакой, -
рассказывает руководитель по-
ездки, учёный секретарь Мос-
ковского геологического обще-
ства Наталья Матвеева. - Узнав
о том, что мы давно планируем
посетить комбинат, нам с радо-
стью пошли навстречу. И, вот
мы здесь. Правда, небольшим
составом, но, надеемся, что
приедем ещё.
Масштабы карьера Михайлов-
ского ГОКа вызвали у гостей из
столицы невероятный восторг.
Увидев сердце нашего комби-
ната, мальчишки и девчонки
тут же достали свои фотоаппа-
раты и телефоны, чтобы запе-
чатлеть этот впечатляющий
объект на фото.
- Какой огромный карьер! Про-
сто завораживает своими мас-
штабами! Уже хочу туда спу-
ститься, - восклицает юный
геолог Алена Терентьева.
- А я даже на этот случай взял
геологический молоток, - до-
бавляет Михаил Пышный. - Его
я уже использовал на Дзержин-
ском карьере, и, надеюсь здесь
он мне тоже пригодится.
И пригодился! В конце экскур-
сии коллекция кружка попол-
нилась ценными экспонатами -
богатой и бедной рудой, добы-
той на Михайловском ГОКе.

Ангелина Быкова

Магнитится! - восклицали ребята, прикладывая руду к гео-молотку. Эта поездка, не смотря на погоду, запомнится московским школьникам надолго.
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