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Любимый с детства 
праздник
В семье мастера по ремонту оборудования РМУ 
МГОКа Алексея Москалёва считают, что каждый 
Новый год нужно встречать по-новому.

Новогоднюю ёлку Мо-
скалёвы всегда наря-
жают вместе. Украшать 
новогоднюю красавицу 
активно помогают доч-

ка Люба и сын Леонид. На пушистые 
лапы ели они вешают блестящие 
шары, сосульки и фонарики. Есть и 
необычные украшения. 
— Из года в год нашу ёлку мы на-
ряжаем игрушками, которые даже 
старше меня! Мы их бережём, по-
тому что они напоминают нам о 
детстве, — рассказывает Алексей 
Леонидович. — Дочка и сын отно-
сятся к этому ритуалу очень ответ-
ственно. А мы уж, если что, немного 
поправляем. 

Есть в этой семье и другие тради-
ции. Дети пишут письма Деду Мо-
розу и кладут их… в холодильник. 
И в Новый год забирают оттуда 
подарки. А жена Алексея, Елена, 
ежегодно придумывает рецепты 
новых блюд.
— Но главная семейная традиция 
этого праздника — отмечать Новый 
год большой и дружной компанией 
утром 1-го января на природе. Всег-
да собираемся и жарим шашлык, 
веселимся: позитивных эмоций хва-
тает на весь год, — говорит Алексей 
Москалёв. 
А ещё Москалёвы, как и все без ис-
ключения, в Новый год загадывают 
желания и, конечно, желают сча-

стья своим семьям. Ведь благопо-
лучная семья — это надёжный фун-
дамент, позволяющий добиваться 
небывалых высот в работе. И недав-
ний успех главы семьи в очередной 
раз это доказывает: на корпора-
тивном конкурсе «Лучший руково-
дитель «Металлоинвест» Алексей 
занял первое место в номинации 
«Лучший мастер». В новогоднюю 
ночь Москалёвы поднимут бокалы 
и за развитие Металлоинвеста. Ведь 
стабильная работа компании — это 
уверенное будущее их семьи, её 
благополучие и процветание.

Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича

Сергей Кретов,

управляющий директор 
Михайловского ГОКа, 
депутат Курской областной Думы

Андрей Варичев, 

генеральный директор 
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской областной Думы

Дорогие друзья!       
Сердечно поздравляю вас с Новым годом. Этот замечательный добрый 
праздник объединяет нас общими мыслями, мечтами и надеждами.
Год уходящий был плодотворным, стабильным, благоприятным для раз-
вития. Он был насыщен большими праздничными событиями, посвя-
щёнными 60-летию комбината и города. Мы успешно решили все произ-
водственные задачи, активно работали над новыми инвестиционными 
проектами. 
Самые лучшие изменения в жизни мы совершили собственным трудом, 
верой и взаимной поддержкой. В 2017 году деятельность комбината 
была отмечена высокими государственными и общественными награ-
дами. Особенно значимой является Благодарность президента России 
Владимира Путина. Этой награды наш коллектив удостоен во второй 
раз.
Пусть уходящий год станет ступенью для дальнейшего роста, новых 
возможностей и важных свершений, а наступающий, 2018-й, принесёт в 
ваши дома удачу, благополучие, много светлых и радостных дней! Сча-
стья вам и вашим близким!

Дорогие горняки и металлурги! 
Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Год уходящий запомнится нам такими важными знаменательными со-
бытиями, как запуск комплекса ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе и приезд 
президента нашей страны Владимира Владимировича Путина на это 
торжественное мероприятие. Это большая честь для нас, как для груп-
пы, и большое доверие, подтверждающее верность выбранного акцио-
нерами курса развития.
Мы завершили строительство комплекса по приёмке концентрата на 
Михайловском ГОКе. Новый объект обеспечит увеличение объёмов вы-
пуска продукции, в том числе — с высокой добавленной стоимостью. 
Мы начали работу по принципиальной реконструкции Уральской Стали. 
Здесь проведена модернизация МНЛЗ №1 под долгосрочные контракты 
с ОМК и АРБЗ — на поставку колёсной и рельсовой заготовок. Это по-
зволит обеспечить стабильную загрузку мощностей Уральской Стали на 
несколько лет вперёд.
На ОЭМК модернизирована вторая установка металлизации, что увеличи-
вает объёмы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы 
завершаем работы по наладке нового редукционно-калибровочного блока 
стана-350. Этот проект, безусловно, поможет нам укрепить лидирующие 
позиции на рынке высококачественного сортового проката. 
В минувшем году Металлоинвест продолжил реализацию стратегии 
устойчивого развития. Успехи компании в этой сфере были отмечены на 
X Ежегодном международном конкурсе «Лидеры корпоративной благотво-
рительности». Металлоинвест в третий раз занял призовое место, что до 
нас не удавалось никому!
Дорогие друзья! Благодаря вам с каждым годом у Металлоинвеста всё 
больше поводов для гордости!
В новый год мы идём с новыми идеями и задумками. У нас очень 
амбициозные планы по развитию всех предприятий компании 
«Металлоинвест»!
Мы многого достигли, впереди у нас замечательные перспективы! 
Новых успехов всем нам в новом году! Мира, добра, согласия, тепла в 
ваших домах и семьях! Здоровья вам и долгих лет жизни! 
С Новым годом и Рождеством!
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Доход станет больше
26 декабря состоялось последнее в этом году заседание Железногорской городской 
Думы. Народные избранники рассмотрели восемь вопросов.

Начальник финансового 
управления администра-
ции Виктор Стекачёв 

представил на утверждение де-
путатам изменения в бюджете 
Железногорска на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 
Согласно этим поправкам, доход-
ная часть бюджета увеличится 
более чем на 31 миллион рублей и 
составит 2 млрд 326 млн 988 тыс. 
рублей. Налоговые и неналоговые 
доходы станут больше на 15 млн 
335 тыс, и в итоге составят 1 млрд 
17 млн 587 тыс. Также в город 
поступила субвенция на реали-
зацию основных образователь-
ных программ (более 402 млн 
рублей), которая снизит дефицит 
главного финансового документа 
города до 55 миллионов. 
Также народные избранники 
утвердили программу комплекс-
ного развития транспортной 
инфрастуктуры Железногорска 

Уважаемые железногорцы!
Примите поздравления с наступающим 
новым, 2018 годом и Рождеством Христовым!
Мы всегда с радостью и надеждой встречаем 

эти замечательные праздники. Связываем с ними самые 
светлые и добрые чувства, ждём волшебства и исполне-
ния желаний. По традиции мы подводим итоги года, стро-
им новые планы и верим, что у нас всё получится.
2017-й год, юбилейный для Железногорска и Михайлов-
ского ГОКа, был насыщен значимыми событиями: в городе 
появился новый сквер, отреставрирован фонтан в город-
ском парке, открыт современный скейт-парк, торжествен-
но заложена капсула с посланием потомкам, проведён 
большой объём работ по ремонту дорог, благоустройству 
дворовых и общегородских территорий. Впереди у нас ре-
шение очередных задач и реализация новых проектов.
Дорогие железногорцы, пусть эти праздники наполнят 
ваши сердца теплом и добротой, подарят моменты радо-
сти и создадут позитивный настрой на много дней вперёд. 
От всей души желаю каждой железногорской семье сча-
стья, благополучия, мира и согласия в новом году!

Дмитрий 
Котов,
глава Железногорска:

на 2017-2035 годы. Как рассказал 
начальник транспортного отдела 
администрации Виталий Заволо-
кин, эта программа разделена на 
два этапа и предполагает увели-
чение протяжённости автодорог 
города на 30,9%, а также увеличе-
ние пассажиропотока, введение 
двух велосипедных маршрутов и 
многое другое. 
Кроме того, во втором чтении де-
путаты приняли изменения, вно-
симые в Устав Железногорска, и 
утвердили кандидатуру на долж-
ность председателя контрольно-
счётной палаты — им стала Елена 
Воронина, которая ранее возглав-
ляла контрольно-ревизионный 
отдел администрации города.  
Ещё наши парламентарии пере-
дали муниципальное помещение, 
расположенное по адресу Ленина, 
6 «А», в безвозмездное пользова-
ние общественной организации 
по защите бездомных животных 

«Хочу домой» и рассмотрели из-
менения в квалификационных 
требованиях к должностным 
лицам.

Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Об изменении выплат и пенсий
Правительство подготовило для пенсионеров сразу два приятных новогодних подарка.

Во-первых, страховые 
пенсии неработа-
ющих пенсионеров 
проиндексируют не 
по уровню инфля-

ции, как это делалось все пре-
дыдущие годы, а выше. То есть 
пенсии вырастут не на 3,2 про-
цента, а на 3,7. Во-вторых, ин-
дексировать пенсии начнут не с 
1 февраля, как это положено по 
закону, а уже с 1 января. 
Хорошие новости есть и для тех, 
кто получает пенсии в первой 
половине месяца в кредитных 
учреждениях. 
— 29 декабря отделение Пенси-
онного фонда по Курской об-
ласти направит доставщикам 
кредитных учреждений денеж-
ные средства для того, чтобы 
они смогли вовремя получить 
свои пенсии. Но это касается 
только тех людей, которые по-
лучают эти выплаты 10 числа 
каждого месяца, — пояснила на-

чальник Управления пенсионного 
фонда РФ в Железногорске Лариса 
Хованская.
Те, кто получают пенсию на желез-
ногорской Центральной почте и в 
её отделениях, смогут это сделать, 
начиная с третьего января. 
Социальные выплаты (ЕДВ) в 
2018 году проиндексируют тради-
ционно — с 1 февраля и на фактиче-
скую инфляцию, которая, предпо-
ложительно, составит 3,2 %. Кроме 
того, индексация социальных 
пенсий с апреля 2018 года соста-
вит 4,1%. 
Лариса Хованская напомнила, 
что с 1 января  2015 года вступил 
в действие Федеральный закон 
№ 400, согласно которому все пен-
сии начисляются, исходя из суммы 
баллов. В 2018 году размер этой 
единицы равен 81 рубль 49 копеек. 
Если в 2017 году страховая пенсия 
назначалась тем, кто имеет мини-
мум 8 лет и 11,4 пенсионных бал-
лов, то в 2018 году этот порог вы-

растет до 9 лет и 13,8 баллов.
Со следующего года меняется 
сумма выплат, которые произво-
дит управление ПФР при погре-
бении. С 1 февраля она вырастет 
на 4 %. 
Лариса Хованская обратила вни-
мание на то, что в 2018 году уве-
личится и размер фиксированной 
социальной доплаты пенсионе-
рам. Согласно закону, принятому 
депутатами Курской области, она 
составит 8600 рублей. 
— Это коснётся тех пенсионеров, 
чья пенсия менее установлен-
ного на территории субъекта 
РФ прожиточного минимума. 
Этой категории жителей допла-
та будет сделана из областного 
бюджета. По сравнению с про-
шлогодними выплатами, это 
существенная прибавка: почти 
в тысячу рублей, — заметила 
Лариса Валентиновна. 

Юлия Ханина

Мужество, доблесть и честь
27 декабря в сквере Воинов-интернационалистов почтили память погибших 
в Афганистане солдат. Именно в этот день 38 лет назад в республику были введены 
советские войска.

На мероприятие собрались 
члены городских Советов 
ветеранов Афганистана, 

воздушно-десантных и погранич-
ных войск, а также представители 
железногорской администрации, 
Михайловского ГОКа, правоох-
ранительных органов, ученики 
городских школ и многие другие. 
Они пришли сюда, чтобы почтить 
память солдат, погибших в Аф-
ганистане, а тем, кто остался в 
живых, сказать большое спасибо 
за мужество, доблесть и честь, 
которые они проявили, исполняя 
свой воинский долг.
— Низкий поклон героям, кото-
рые выстояли в войне и сумели 

сохранить мир для наших де-
тей, — сказал почётный гость 
мероприятия директор по кор-
поративным вопросам и акцио-
нерной собственности комбината 
Андрей Бузыкин. — Ваш подвиг 
всегда будет вызывать искреннее 
уважение у нынешнего и будуще-
го поколений.
В этот день в сквере звучали сти-
хи и песни — о войне, о подвиге, 
о солдатском братстве. Павших 
воинов почтили минутой молча-
ния, а к мемориальным плитам 
с их именами возложили живые 
цветы. 

Ольга Жилина
Фото Максима Михайловича

Дорогие 
железногорцы!
Примите мои сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

События 2017-го становятся историей. Много было 
пережито в этом году: радостного и печального. Но 
каждый из нас сохранит в памяти то, что было до-

рого и значимо.
В 2017-м куряне много и достойно работали:  собира-
ли  рекордные урожаи, строили новые дома, социальные 
учреждения, добивались профессиональных побед на 
производстве, демонстрировали вершины творческого и 
спортивного мастерства. 
Значительных успехов добился Михайловский ГОК — 
крупнейшее бюджетообразующее предприятие нашего 
региона. Ежегодно здесь проходит масштабное переосна-
щение производства, реализуются новые инвестиционные 
проекты. В этом году таким проектом стал комплекс по 
приёму концентрата с Лебединского ГОКа. Распоряже-
нием президента РФ  предприятие награждено Благо-
дарностью за достигнутые успехи и высокие показатели в 
профессиональной деятельности.
Огромные преобразования происходили в нашей стране: 
мы упрочили свои позиции в мире, постепенно преодо-
леваем экономический кризис, и бюджет будущего года 
уже называют бюджетом развития. В декабре приняты де-
мографические законопроекты, внесённые президентом. 
Их задача — поддержать семьи с детьми. России важен 
каждый ребёнок. И все мы рассчитываем на то, что у нас 
будет рождаться больше малышей. И каждый из них будет 
счастлив. Тем более, что в 2018 году стартует Десятилетие 
детства. Оно призвано решать вопросы здоровья, воспи-
тания, образования маленьких граждан нашей страны.
В будущем году нам предстоит выбрать президен-
та России и определить вектор движения и развития 
государства.
Задачи масштабные. Но я уверена, что они нам под силу.
Залогом тому — наши сплочённость, уверенность в своих 
силах и в своей стране! Пусть новый год будет годом до-
брых перемен и радостных событий! Пусть каждый дом бу-
дет наполнен теплом и любовью! Пусть душа каждого бу-
дет согрета светлыми чувствами веры, надежды и любви!

Татьяна
Воронина,
депутат
Государственной 
Думы РФ

Депутаты приняли 
поправки в Устав 

города.
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Железногорская команда впервые в своей истории завоевала Кубок Курской области по 
мини-футболу.

БЛИЦОПРОС

Новый трофей «Магнита»

Финал Кубка прошёл в 
нашем городе, в «Стар-
те», и стал настоящим 
праздником для желез-
ногорских любителей 

футбола. На игру собрались полные 
трибуны зрителей. Организаторы 
подготовили для них насыщенную 
творческую программу: перед нача-
лом встречи на паркете спортивного 
зала выступили с зажигательными 
песнями артисты Дворца культуры 
МГОКа. 
«Магниту» противостоял грозный 
соперник — «Энергия» из Курчатова, 
неоднократный чемпион, обладатель 
почётного трофея. Однако железно-
горская команда храбро пошла впе-

рёд. «Энергия» отвечала отточенны-
ми, в два-три касания контратаками. 
Уже в первые десять минут «магни-
товец» Игорь Хнычёв дважды был 
близок к успеху, но оба раза попадал 
в штангу. Через некоторое время уда-
ча улыбнулась настойчивому напада-
ющему, и Игорь открыл счёт в этом 
напряжённом поединке. 
Первый тайм завершился с мини-
мальным перевесом команды «Маг-
нит». После перерыва курчатовская 
команда пошла в наступление. «Маг-
нит» самоотверженно отражал атаки 
соперника. Игроки железногорской 
команды бросались под удары, стели-
лись в подкатах, отбирая мяч. 
— В начале второго тайма у «Энер-

гии» были шансы, — рассказал после 
матча Игорь Хнычёв. — Но мы не 
дали им возможности их использо-
вать: боролись за каждый мяч, каж-
дый эпизод вся команда доигрывала 
до конца. А если и давали сопернику 
пробить, то выручал вратарь Сергей 
Гапеев, отразивший более двадцати 
опасных ударов.
Сдержав натиск курчатовцев, «Маг-
нит» провёл острую контратаку, 
и Илья Рыжих забил второй гол. 
«Энергия» не опустила руки и всей 
командой пошла вперёд, оставляя 
свободные зоны в обороне. Этим и 
воспользовался Руслан Сапегин, убе-
жавший в отрыв и забивший в ворота 
соперника третий мяч. 
Но до победы было ещё далеко: гости 
начали атаковать ещё яростнее и 
распечатали ворота «Магнита». Более 
того, за две минуты до конца игры 
сократили преимущество «Магнита» 
до минимального, забив второй мяч. 
Эти две минуты стали переломными 
в драматичном поединке.
— При счёте 3:0 почувствовали себя 
победителями и немного расслаби-
лись, — рассказал капитан «Магни-
та» Владислав Лавриков. — Этим и 
воспользовался соперник, прижав-
ший нас к воротам. Но мы вовремя 
собрались и сохранили победный 
счёт. При мощной поддержке трибун 
мы просто не могли проиграть.
Как отмечают все игроки «Магнита», 
впервые в сезоне на игру собралось 
так много зрителей. После того, как 
прозвучал финальный свисток, не-
сколько десятков фанатов выбежали 
на площадку и как дети радовались 
вместе с командой нашему общему 
футбольному счастью. 

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Прожит ещё один год. В стране и мире произошло 
немало событий, радостных и не очень. 
А чем запомнится уходящий 2017-й жителям 
Железногорска? 

— 2017 год запом-
нился, прежде всего, 
победой в грантовом 
конкурсе «Сделаем 

вместе!» Металлоинвеста, удачной реализацией проекта 
и получением губернаторской премии! Наступающий год 
объявлен годом волонтёра, поэтому у нас большие планы. 
Мы хотим зарегистрировать свой благотворительный 
проект и собрать сильную команду молодых и талант-
ливых людей. А главное — очень хочу пожелать счастья 
своей семье и удачи своему будущему первокласснику.

— Уходящий год по-
радовал меня тем, что 
стали больше внима-
ния уделять семьям. 

Приятно, что продлили программу материнского капита-
ла, и уже с начала года введут новые программы по под-
держке семей с детьми. А ещё я стал дядей в третий раз. 

  В 2017 году открыла 
для себя новое тури-
стическое направле-
ние. Осенью отдыхала в 

одном из санаториев Ялты и была приятно поражена не-
обычно высоким комфортом отеля. Я люблю путешество-
вать, побывала в разных странах, но не ожидала, что и в 
России есть места, которые по уровню сервиса не только 
не уступают, но и, на мой взгляд, превосходят популяр-
ные зарубежные курорты. А вокруг невероятно красивые 
крымские пейзажи, седые горы и Чёрное море. Здесь 
есть всё, чтобы отдохнуть и набраться сил. 

Год запомнится увле-
кательными путеше-
ствиями как по нашей 
стране, так и за её 

пределами. В 2017 году я побывал в Калининграде, а 
также съездил на несколько дней в Прагу. Это города с 
богатой, многовековой историей, неповторимые по сво-
ему облику, архитектуре, менталитету. Старался увидеть 
как можно больше достопримечательностей, побывать 
в разных интересных местах этих городов. Навсегда за-
помнятся мощёные камнем средневековые улицы, стро-
ения, которым несколько сотен лет, кафедральные собо-
ры. Как будто побывал на страницах учебника истории! 

 — Если говорить        
  о событиях личных, то, 

конечно, каждый год 
запоминается в первую 

очередь новыми впечатлениями. Я, например, в этом году 
поменяла работу. Попала в доброжелательный коллек-
тив. Также запомнилось очень холодное лето в этом году. 
Но всё же главным событием считаю то, что моя младшая 
дочь Женечка пошла в первый класс. Очень надеюсь, что 
она полюбит школу, встретит хороших друзей.

Алексей Череванев,
житель Железногорска:

Наталья Ланина,
представитель малого бизнеса:

Илья Рыбкин,
работник МГОКа:

Елена Котова,
бухгалтер:

Самое яркое событие года
До Нового года остались считанные дни, поэтому глава 
Железногорска Дмитрий Котов, председатель гордумы 
Александр Воронин и руководители управлений городской 
администрации рассказали о наиболее важных событиях 
городской жизни года уходящего.

Юбилей, капсула, законы

По мнению градоначальника, одним 
из самых значимых событий уходя-
щего года стал 60-летний юбилей Же-
лезногорска и Михайловского ГОКа, 
в рамках которого была заложена 
капсула времени с посланием для бу-
дущих поколений железногорцев. 
— Также хочу отметить успешное 
участие Железногорска в программах 
федерального уровня по развитию 
моногородов и формированию ком-
фортной городской среды, — сказал 
Дмитрий Котов. — Благодаря этому у 
железногорцев теперь есть современ-
ный фонтан, скейт-парк для занятий 
экстремальными видами спорта, бла-
гоустроена Аллея семьи. Кроме того, 
у нас заложена прочная основа для 
новых перспектив. Так что Железно-
горск и дальше будет уверенно идти 
по пути своего развития.
По мнению председателя городской 
Думы Александра Воронина, самым 
ярким событием стали выборы депу-
татов шестого созыва.
— Ещё, на мой взгляд, важными для 
жизни города были решения Думы, 

касающиеся бюджета Железногорска 
на будущий год, — считает он. — Так-
же были внесены изменения в Устав 
города, утверждены новые Правила 
благоустройства, внесены измене-
ния в Правила землепользования и 
застройки. 

Праздники, победы, школы

Театрализованные шествия, город-
ские праздники и многое другое 
оставили у железногорцев много 
ярких впечатлений.
— Особенно интересными событи-
ями стали концерты и постановки, 
которые прошли в рамках фестива-
ля искусств АРТ-ОКНО при поддерж-
ке благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука 
и спорт», — рассказала начальник 
управления культуры Татьяна Ро-
гозянская. — Особенно запомина-
ющимися стали конкурс Гран-при 
«Золотые таланты» и вечер одноакт-
ных балетов театра «Кремлёвский 
балет». 
Спортивная жизнь также была 
насыщенной.

— Был проведён массовый празд-
ник #ВСЕНАСПОРТ. А на фестивале 
#РАЗДВАЦВЕТ впервые были орга-
низованы спортивные площадки, — 
пояснил начальник управления 
физкультуры и спорта Вадим Полян-
ский. — Кроме того, железногорские 
пловцы успешно выступили на меж-
дународных соревнованиях, а три 
легкоатлета в составе эстафетной 
четвёрки выиграли Кубок России.
Для железногорского образования 
самыми главными стали строитель-
ство школы и детского сада в 13-м 
микрорайоне. 
— Ещё мы очень рады, что Совет 
отцов, который был сформирован в 
детском саду №20, вырос до уровня 
городской общественной организа-
ции, — сказала начальник управле-
ния образования Марина Сальнико-
ва. — Кроме того, впервые в истории 
Железногорска прошло выездное 
заседание Российской Академии 
Образования. Академики посчита-
ли эффективным и значимым наш 
опыт профориентационной работы со 
школьниками и студентами.

Ольга Богатикова

Владимир Тюфикчиев,
(автор проекта 
«Дети – цветы жизни»):
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ГОРНЯЦКАЯ ЁЛКАФАБРИКА ИДЕЙ

Делай как мы!

Соединение установлено!

Энергетик ремонтно-энергетического 
управления Алексей Матвеев не раз обра-
щал внимание на важнейший узел шагаю-
щего экскаватора — привод тяги и подъ-
ёма. Элементы этого узла — двигатель и 
редуктор — связаны жёстким соединени-
ем, в котором, по мнению энергетика, есть 
несколько жирных минусов.
— Из-за своей жёсткости, под воздей-
ствием колебаний, вибрации, неизбежных 

при работе экскаватора, данное соединение часто выходит из 
строя. Ремонтные работы в этом случае достаточно сложные, 
зачастую требуется приобретение новых запасных частей, — 
рассказывает Алексей. — После ремонта нужно произвести 
точную центровку двигателей. А это сложный процесс, отнима-
ющий немало времени. Кроме того, при жёстком соединении 
поломка какого-либо узла редуктора повышает нагрузку на 
подшипники двигателя, в результате они также могут выйти из 
строя. 
Чтобы устранить источник проблем, Алексей Матвеев пред-
ложил заменить жёсткое соединение на резиновую полумуфту. 
Она надёжнее в эксплуатации, проще в техническом обслужи-
вании. При таком соединении двигатель и редуктор меньше 
влияют друг на друга. За счёт этих преимуществ повышается 
эффективность производства, а издержки — снижаются.
В 2018 году Алексей Матвеев желает своим коллегам процвета-
ния и благополучия, а компании «Металлоинвест» — стабиль-
ной работы и развития.

Шаровая экономия

Суть идеи главного инженера ДОКа Нико-
лая Иванова заключается в повышении 
производительности мельниц за счёт сни-
жения энергозатрат. Чтобы добиться этого, 
Николай Олегович предложил исключить 
из производственного процесса шары диа-
метром 60 мм.
— В мельницах использовались шары диа-
метром 40 и 60 мм, — рассказывает Нико-
лай Иванов. — Шары большего диаметра 

требуют и больших энергозатрат. Если отказаться от их исполь-
зования, то можно добиться существенного снижения удельной 
нормы расхода электроэнергии. 
Идея Николая Иванова сразу получила поддержку: были прове-
дены промышленные испытания с участием специалистов ЦТЛ, 
рассчитан экономический эффект. По предварительной оценке, 
экономия за счёт снижения расхода электроэнергии составит 6 
миллионов рублей в год. 
— Желаю, чтобы в новом году все работники компании «Метал-
лоинвест» чувствовали себя уверенно, спокойно и стабильно! — 
Поздравляя коллег, говорит Николай Иванов.

Без лишних рейсов

Идея сотрудников ЦХХ — ведущего инже-
нера Сергея Рогожкина и механика Алек-
сея Белякова, на первый взгляд, доста-
точно проста. При прокладке пульповодов 
по гребню ограждения хвостохранилища 
применяются сварочные работы. Оборудо-
вание — сварочный автогенератор (САГ) 
и расходные материалы, необходимые 
для сварки, перемещаются по территории 
трактором. 

— Как правило, над сооружением пульповода работают два 
сварщика, и зачастую они работают в разных местах, — расска-
зывает Сергей Рогожкин. — Значит, каждому из них нужен свой 
генератор. То есть, трактор делает два рейса: сначала едет за 
одним САГом, потом — за другим. Мы решили это исправить. Наш 
проект направлен на организацию рабочего места, увеличение 
производительности и экономию дизельного топлива.
Сергей Рогожкин и Алексей Беляков нашли простое, но в то же 
время эффективное решение проблемы. Они предложили со-
орудить на САГах фаркопы — специальные тягово-прицепные 
приспособления, предназначенные для надёжного крепления 
к трактору. Теперь он может одновременно доставлять к месту 
работ по два САГа. А это экономит и топливо, и время.
В новом году Сергей Рогожкин желает всем железногорцам 
крепкого здоровья, счастья и творческой активности. А Алексей 
Беляков — исполнения всех желаний.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

На конвейер «Фабрики идей» продолжают посту-
пать предложения работников комбината. Сегодня мы 
расскажем, как за счёт модернизации и технических 
нововведений сэкономить миллионы рублей, повысить 
эффективность производства и снизить издержки.

Вклад каждого – 
успех общий
Новый год всё ближе и ближе. Вчера в большом зале 
собрались руководители Металлоинвеста, Михайловского 
ГОКа, представители администрации Курской области и 
Железногорска, дружного горняцкого коллектива, чтобы 
вместе подвести итоги трудового года, поздравить друг 
друга с праздником. 

Более семисот сотрудников 
Михайловского ГОКа — 
передовиков производства, 
добросовестных тружени-
ков и ветеранов — пришли 

на завершающий праздник года. Каж-
дый из них внёс свой вклад в общий 
трудовой успех компании. 
Начальник службы буровзрывных ра-
бот МГОКа Эдуард Умрихин — один из 
тридцати сотрудников комбината, чей 
портрет занесён на Доску почёта. Для 
него уходящий 2017 год — год не толь-
ко личных успехов, но и достижений 
родного предприятия. 
— В этом году мы провели испытания 
новых взрывчатых составов, приме-
няемых для дробления горной массы. 
Кроме того, на комбинате внедрили 
автоматизированную систему управ-
ления буровыми работами, включаю-
щую в себя систему сбора и передачи 
данных «Кобус» с подсистемой на-
вигации буровых станков, — расска-
зал Эдуард Анатольевич. — В новый, 
2018 год, мы входим с уверенностью, 
что все новые задачи, которые будут 
перед нами поставлены, обязательно 
выполним.  
Первым поздравил тружеников ком-
бината управляющий директор Ми-
хайловского ГОКа, депутат курской 
областной Думы Сергей Кретов. Он 
отметил, что уходящий год был по-
лон событий, посвящённых 60-летию 
комбината и города, новых производ-
ственных достижений и работы над 
инвестиционными проектами.
— С выходом обжиговой машины №3 
на проектную мощность Михайлов-
ский ГОК занимает первое место в 
России по производству окатышей. 
Мы реализуем комплексную програм-
му повышения качества. Продукция 
комбината и всей компании «Метал-
лоинвест» поставляется практически 
всем крупнейшим отечественным 
производителям стали, — сказал 
Сергей Иванович. — Деятельность 
Михайловского ГОКа по разным на-
правлениям была отмечена высокими 
государственными и общественными 
наградами. Особенно значимой явля-
ется Благодарность президента России 
Владимира Путина. Эту награду наш 
коллектив получил во второй раз. 
Также Сергей Иванович напомнил, 
что 2017 год был объявлен в России 
Годом экологии. 
— Минимизация техногенного воз-
действия на окружающую среду яв-

ляется одной из приоритетных задач 
компании, — подчеркнул он. — Каж-
дый новый объект, каждая новая тех-
нология, внедряемая в производство, 
обязательно реализуются с учётом 
воздействия на окружающую среду. 
Отмечу, что МГОК вошёл в число по-
бедителей Всероссийского смотра-
конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности России — 2017». 
Несмотря на солидный возраст — 
60 лет — Михайловский ГОК будто 
переживает очередное рождение, за-
ново открывая имена главных героев 
праздника — работников комбината. 
В его успехах и достижениях — вклад 
каждого сотрудника многотысячно-
го коллектива. Слесарь ЦХХ Николай 
Власов работает на Михайловском  
ГОКе 20 лет. В канун Нового года его 
добросовестный труд был отмечен 
благодарственным письмом Курской 
областной Думы.
— За два десятка лет, что я работаю 
на комбинате, предприятие стало для 
меня почти родным. За это время мно-
гое поменялось, постоянно совершен-
ствуется и обновляется насосное обо-
рудование. Это значит, что позиции 
МГОКа на металлургическом рынке с 
каждым годом становятся прочнее, — 
сказал Николай Викторович.
Стабильная работа предприятия, его 
неуклонное совершенствование на-
кладывает положительный отпечаток 
не только на жителей Железногорска, 
но и на жизнь области в целом, рост 
благосостояния курян. 
— Успешная реализация инвестици-
онных проектов на Михайловском 
ГОКе играет огромную роль в раз-

витии не только Железногорска, но 
и всей Курской области, — отметил 
первый зам губернатора Курской обла-
сти Александр Зубарев. — Кроме того, 
Металлоинвест реализует в регионе 
масштабные социальные программы. 
Генеральный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев передал кол-
лективу комбината слова поздравле-
ния от главного акционера компании 
«Металлоинвест» Алишера Усманова 
и его пожелания добра, согласия и 
благополучия.
— В предстоящем году нас обяза-
тельно ждут новые трудовые сверше-
ния, — отметил Андрей Владимиро-
вич. — Это — залог успеха компании, 
её уверенное будущее. У нас есть про-
фессиональные работники и грамот-
ные руководители. Для плодотворной 
и успешной работы нам, прежде всего, 
нужна стабильность и спокойствие. 
Это позволит нам уверенно двигаться 
вперёд.
На этом празднике было всё, что каж-
дый из нас так любил в детстве и про-
должает ценить, став взрослым: тра-
диционные новогодние поздравления, 
смех, песни, разные весёлые конкурсы 
и подарки. А ещё — красочное пред-
ставление от Дворца культуры МГОКа. 
С каждым действом, происходящим на 
сцене Дворца, благодаря игре света и 
новогоднему декору, концертный зал и 
всё вокруг всё больше и больше напо-
минало волшебный город, в котором 
сбываются все мечты. Мечты, кото-
рые работники Михайловского ГОКа, 
предприятия компании «Металлоин-
вест», умеют делать реальностью.

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича
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2017 год в событиях и фактах

Уходящий год был уро-
жайным на события. 
Михайловский ГОК, как 
одно их предприятий 
компании «Металло-

инвест», стал участником и свиде-
телем ярких производственных,  
социальных, культурных и спор-
тивных событий. Давайте ещё раз 
вспомним главные из них.

Первая. Зимняя. Наша
В феврале в Железногорске стар-
товала Первая зимняя корпора-
тивная спартакиада компании  
«Металлоинвест». В ней приняли 
участие команды управляющей 
компании, ОЭМК, Лебединского и 
Михайловского ГОКов, Уральской 
стали, УралМетКома. ООО «Руд-
строй». 7 команд Металлоинвеста 
оспаривали первенство на площад-
ках корпоративной спартакиады, 
в которую вошли в числе прочих 
такие виды, как санный и конько-
бежный спорт, кёрлинг, русский 
хоккей в валенках.

Подписали Соглашение
В апреле компания «Металло-
инвест» подписала Программу 
социально-экономического пар-
тнёрства на 2017 год с админи-
страциями Курской области и 
Железногорска. В седьмой раз 
документально закреплено жела-
ние и готовность бизнеса и власти 
направлять совместные усилия на 
эффективное и устойчивое раз-
витие региона. Программа пар-
тнёрства охватывает все важные 
социальные сферы жизни региона 
и Железногорска. Финансовый 
вклад Металлоинвеста — состав-
ляет свыше 775 млн рублей на 
2017 год. Общий бюджет програм-
мы — около 1,25 млрд рублей.

Новый проект
Успешный ввод в эксплуатацию 
третьей обжиговой машины дал 
дорогу новому инвестпроекту 
Металлоинвеста на Михайловском 
ГОКе. В начале года на МГОКе 
приступили к строительству ком-
плекса по приёму концентрата 
Лебединского ГОКа. Дополнитель-
ные объёмы лебединского концен-
трата (в смеси с михайловским) бу-
дут направлены на производство 
высококачественных окатышей 
на новой обжиговой машине. Уже 
осенью, в октябре,  компания «Ме-
таллоинвест» запустила в опытно-
промышленную эксплуатацию 
современный комплекс. На его 

реализацию компания направила 
1,3 млрд рублей. Максимальная 
проектная мощность комплекса — 
3,2 млн тонн концентрата в год. 
Численность персонала КПК со-
ставляет около 100 человек. 

60-летие МГОКа
В канун Дня металлурга по глав-
ной улице Железногорска прошли 
торжественным маршем полторы 
тысячи горняков МГОКа. Празд-
ничное шествие по улице Ленина, 
без сомнения, — одно из самых 
ярких и запоминающихся событий 
60-летнего юбилея Михайловского 
ГОКа и Железногорска. Яркими 
событиями праздника стали тор-
жественный вечер, на котором 
чествовали лучших работников 
предприятия, концерт Филиппа 
Киркорова и ансамбля «Сопрано 
Турецкого».

Реконструкция фонтана
Накануне  Дня металлурга в город-
ском парке имени Никитина тор-
жественно открыли новый фонтан. 
Это событие состоялось в присут-
ствии управляющего директора 
МГОКа Сергея Кретова, представи-
телей дирекции комбината, работ-
ников и ветеранов предприятия, 
многочисленных горожан. Глав-
ная достопримечательность парка 
получила новый облик благодаря 
усилиям депутатов двух законода-
тельных собраний — областного и 
городского.   

Знаки памяти
В июне в сквере на улице Горняков 
железногорцы заложили аллею в 
честь 60-летия Железногорска и 
Михайловского ГОКа. В память об 
этой дате они посадили 60 вечно-
зелёных туй и заложили камень в 
основание памятника Фролу Сер-
геевичу Кемайкину — легендар-
ному бригадиру экскаваторщиков, 
добывших первый ковш железной 
руды. Создание Аллеи продолжило 
благоустройство сквера на улице 
Горняков, построенного на сред-
ства компании «Металлоинвест» в 
прошлом году. 

Подразделения-юбиляры
На торжественных вечерах, про-
шедших во Дворце культуры в 
честь 60-летия рудоуправления 
и управления автомобильного 
транспорта, лучшие работники 
подразделений принимали по-
здравления. За шесть десятков 
лет на комбинате добыто более 

1,5 млрд тонн руды. За этой циф-
рой стоит труд многих тысяч лю-
дей, в том числе — горняков РУ и 
водителей УАТ. 

Благодарность МГОКу
В июле Михайловский ГОК уже 
во второй раз награждён Благо-
дарностью президента РФ Влади-
мира Путина. Комбинат получил 
награду за достигнутые успехи и 
высокие показатели в профессио-
нальной деятельности. 

Стимул побеждать 
Зрелищными соревнованиями на 
спринтерских дистанциях желез-
ногорские легкоатлеты в июле 
отметили открытие обновлённых 
после реконструкции беговых 
дорожек стадиона «Горняк». Мо-
дернизация главной спортивной 
арены Железногорска — один из 
подарков горожанам от компа-
нии «Металлоинвест» к 60-летию. 
Важное преимущество новых 
дорожек — финишный слой из 
полимеров. Его толщина всего два 
миллиметра, но благодаря ему на 
стадионе теперь можно проводить 
соревнования даже федерального 
уровня. 

С юбилеем, наш город!
Почти две тысячи горожан: с 
флагами и воздушными шарами 
прошли по главной улице Желез-
ногорска, поздравляя друг друга 
и любимый город с юбилеем. В 
честь 60-й годовщины города 
железногорцы торжественно от-
крыли обновлённую стелу геро-
ев-горняков и заложили капсулу 
с посланием потомкам, которую 
вскроют через сорок лет.

Состоялись выборы
В сентябре жители города вы-
брали депутатов Железногорской 
городской Думы шестого созыва. 
В очередной раз основное доверие 
было оказано депутатам — работ-
никам МГОКа. Теперь народных 
избранников ждёт напряжённая 
пятилетняя работа. Им предстоит 
принимать важнейшие решения, 
связанные с социально-экономи-
ческим развитием города. 

Нашли древнее 
поселение
В сентябре в карьере МГОКа наш-
ли следы древнего поселения.  
Артефакты обнаружили случайно 
на территории будущего отвала 
№9. По мнению археологов, про-

изводящих раскопки на террито-
рии комбината, обнаруженные 
предметы относятся к третьему 
веку нашей эры. Этот историче-
ский памятник является самым 
северным на территории нашей 
области.

Экскаватору 
присвоили имя 
В октябре на МГОКе впервые в 
России шагающему экскавато-
ру ЭШ № 15, работающему на 
вскрышном переделе в карьере 
Михайловского ГОКа, присвоено 
имя  «Александр Прибыльнов». 
Мощная техника названа в честь 
работавшего на нём машиниста. 
Идея увековечить память леген-
дарного горняка возникла у ра-
ботников его бригады. Эту ини-
циативу поддержали в компании 
«Металлоинвест». 

WorldSkills 
в Железногорске
В ноябре в Курской области про-
ходил региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В Междуна-
родном конкурсе профессиональ-
ного мастерства принимали уча-
стие и железногорские студенты. 
Третий год подряд Железногор-
ский политехнический колледж 
становится базовой площадкой 
для соревнований по компетен-
ции «Сварочные технологии». Та-
кое право учебное заведение по-
лучило благодаря первоклассной 
материально-технической базе, 
создавать которую много лет по-
могает Металлоинвест. Компания 
стала первым партнёром чемпио-
ната мира WorldSkills, который в 
2019 г. пройдёт в Казани.

Построят новый 
храм-часовню
В декабре заложили первый ка-
мень в основание храма-часовни 
святой Варвары, которая будет 
построена в 10 микрорайоне. 
Святая великомученица Варва-
ра является покровительницей 
горняков. Зная об этом, трудо-
вой коллектив МГОКа выступил 
с инициативой о строитель-
стве храма. Идею поддержали 
депутаты Курской областной 
Думы — генеральный директор 
Металлоинвеста Андрей Варичев 
и управляющий директор МГОКа 
Сергей Кретов. Чин освящения 
провёл архиепископ Железногор-
ский и Льговский Вениамин.

Так уж повелось, что каждый новый год – 
это новые ожидания и новые надежды. 
Чего ждут железногорцы от 2018?

— В наступающем году очень 
жду приятных изменений. Меч-
таю найти хорошую работу, хочу, 
чтобы сынишка не болел, и что-

бы все были счастливы! Для страны, конеч-
но, удачных выборов и процветания во всех 
направлениях. 

— От нового года я жду ещё 
большей продуктивности и 
бурного роста экономики для 
страны в целом. А для себя лич-

но — реализации всех планов и задуман-
ных идей. Вообще желаний много и нужно 
стараться, чтобы все они исполнились.

— В новом году очень хочется 
стабильности в стране, ведь от 
этого зависит судьба каждо-
го человека. Хочется, чтобы 

наконец-то навели порядок в сфере об-
разования и ЖКХ. Ну и, конечно, кто не 
мечтает о снижении цен?

— Жду, что те позитивные из-
менения в жизни нашей страны, 
начатые в 2017 году, будут про-
должены. В том числе — и в 

Железногорске. Во-первых, это касается 
социальной сферы. Уже много сделано для 
материнства и детства: в конце 2017 года 
принят ряд законодательных актов, на-
правленных на поддержку мам и их деток. 
Также сделано много хорошего для пенси-
онеров и других категорий населения. 
Я верю, что жизнь в стране будет улуч-
шаться. А также верю в победу наших 
олимпийцев, которых поставили в невы-
носимые условия, лишили формы и флага. 
Уверен, что это не помешает им выиграть 
награды самой высшей пробы.

Марина 
Евстратова,
жительница 
города:

Александр 
Паршиков,
работник 
МГОКа:

Ирина 
Гармышева,
многодетная 
мама:

Олег 
Штейнберг,
депутат 
городской 
Думы:
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А вы пробовали «Оливье по-царски»? 
В столовой №52, расположенной на территории УПЗЧ, прошёл День традиционного новогоднего салата. 

 НОВОГОДНЕЕ МЕНЮС РОЖДЕСТВОМ!

С ПРАЗДНИКОМ!

Турнир памяти Героя
В Железногорске прошёл девятый турнир по силовым видам спорта памяти майора ФСБ Александра 
Зачиняева, погибшего при исполнении служебного долга.

ТРАДИЦИИ

Колбаса, яйца, зелёный 
горошек, майонез — 
основные ингреди-
енты оливье знает 
каждый. Но повара 

столовой №52 цеха питания ком-
бината решили добавить в этот 
рецепт новизны и разнообразия.
Оливье с грецкими орехами, 
мясом птицы и красной рыбой, 
свёклой и маринованными гри-
бами, оливье по-царски и в стиле 
ретро — повара представили 
десять вариаций этого любимого 
новогоднего салата. 
— Вообще-то у нас в ассортимен-
те есть двадцать разновидностей 
рецепта салата «Оливье», — гово-
рит директор цеха питания Тама-
ра Анисимкова. — Всем известен 
классический советский вариант, 
который по нормативным до-
кументам в разных заведениях 
общепита мог называться салат 
«Мясной» или «Столичный». А 

различные варианты рецептуры 
этого салата возникали под вли-
янием времени: он готовился из 
продуктов, которые были попу-
лярны и доступны на тот момент.
— Например, в царской России 
обязательным ингредиентом 
«Оливье» были варёные рябчики. 
А вот в советское время стали 
добавлять варёную колбаску, — 
добавляет бригадир поваров 
столовой №52 Алла Пузанова. — 
Мы разнообразили эти рецепты и 
предлагаем салат «Оливье» с ма-
ринованными грибами, с красной 
рыбой, с курицей, с языком. 
Слесарь механосборочных работ 
Олег Булавинов обедать в завод-
скую столовую приходит каждый 
день. Сегодня на его подносе в до-
бавление к котлетам и картофель-
ному гарниру — порция «Оливье». 
— Здесь всегда очень вкусно 
готовят. И разнообразие салатов 
всегда очень большое, есть из чего 

выбрать. Я сегодня взял классиче-
ский оливье, хотя предпочитаю с 
крабовыми палочками.
— Салат оливье обязательно 
должен быть на новогоднем столе 
вместе с холодцом и другими за-

кусками, — считает электрогазос-
варщик Михаил Гранкин. — При-
ятно, что повара нашей столовой 
проводят такие интересные дни.

Евгения Кулишова
Фото автора

На три дня город Желез-
ногорск стал центром 
притяжения для силачей 

Курской и Орловской областей.  
Молодые люди и девушки приеха-
ли в наш город не только для того, 
чтобы выяснить, кто из них силь-
нее, но и для того, чтобы подтвер-
дить: имя Героя не забыто.  
Представитель команды спор-
тсменов из Конышёвки Дмитрий 
Жуков приезжает на ежегодный 

турнир уже в шестой раз. Здесь 
ему нравится всё: и гостеприим-
ство железногорцев, и высокий 
уровень соревнований. 
— В нашей команде много школь-
ников и все они хорошо знают, кто 
такой майор ФСБ Александр За-
чиняев, знают и о его подвиге, — 
говорит Дмитрий. — В Конышёвке 
тоже есть патриотические клубы, 
которые хранят память о героях 
прошлых лет и наших современ-

никах. Мы уверены, что любые до-
стижения в спорте должны осно-
вываться на патриотизме. 
Память об отце бережно хранится 
и в семье самого Александра Зачи-
няева. Его вдова, сотрудник ФСБ 
Татьяна Зачиняева — почётный 
гость соревнований.
— Все эти годы турнир помогает 
мне воспитывать моих детей в па-
триотическом духе, — признаётся 
Татьяна Ивановна. — Эти состяза-
ния — память о тех, кто защищает 
нашу Родину.
Организатором соревнований по 
сложившейся традиции выступи-
ла федерация тяжёлой атлетики, 
гиревого спорта, пауэрлифтинга 
«Железный клуб». На открытии 
турнира спортсменам пожелали 
удачи  руководители города, пра-
воохранительных органов, вете-
раны боевых действий. По словам 
председателя правления феде-
рации «Железный клуб» Андрея 
Бузыкина, подобные мероприятия 
играют большую роль в воспита-
нии подрастающего поколения.
— В нашем городе тоже есть ге-
рои, отдавшие свою жизнь за 
Родину. И мы проводим эти со-

ревнования, в том числе и для 
детей, чтобы они знали, что па-
триотизм — это не просто гром-
кое слово. Юные железногорцы 
должны понимать, что настоящий 
мужчина должен любить и за-
щищать свою Родину, — уверен 
Андрей Бузыкин.
Тренер федерации тяжёлой атле-
тики Владимир Крутобережский 
отметил, что качество турнира ра-
стёт с каждым годом. Тем ценнее 
становятся и призы, завоёванные 
спортсменами. В весовой катего-
рии до 60 кг выиграл железного-
рец, представитель «Железного 
клуба» Алексей Мушин. В весе 
100 кг победителем стал Иван 
Подковальников (стадион «Гор-
няк»). В категории 110 кг первым 
стал Сергей Илюхин из «Альба-
троса», второе место — у Дмитрия 
Фёдорова из «Железного клуба». 
Абсолютным победителем во всех 
весовых категориях судьи назва-
ли конышёвца Ивана Трунова. 
Лучший результат в жиме показал 
Анатолий Тоцкий («Альбатрос»), 
его личный показатель — 265 кг. 

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

овар ксана ордукова нает, как вкусно приготовит  и аппетитно подат  салат « лив е».

С Рождеством Христовым! 
Дорогие братья и сестры!
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение (Лк. 2: 14). Эту святую песнь воспе-
вали ангелы Младенцу Иисусу Христу, воплотив-
шемуся Спасителю, при Его Рождестве на земле. 
Эту песнь воспевает ныне Святая Церковь, славя 
Предвечного Младенца, открывая радость любя-
щих сердец, воспринявших тайну вочеловечения 
Сына Божия для спасения мира. 
Рождество Христово — это великий дар всему 
миру. Оно открыло нам Бога — «Людие седящии 
во тме неведения, да видят велий свет ведения» 
(Мф. 5, 16), как говорит об этом Священное Писа-
ние. Сын Божий пришёл в мир, образ раба приняв, 
чтобы спасти человечество от греха, проклятия 
и вечной смерти. Рождество Христово принесло 
миру Евангелие и новую заповедь — заповедь о 
любви к Богу и ближнему. Много веков прошло 
с того времени. Но жертвенный призыв Христа о 
любви всегда вечен!
Вот уже более двух тысяч лет свет Рождествен-
ской звезды озаряет каждого из нас. И каждый, 
кто ещё не встретил Христа в своём сердце, имеет 
надежду на эту встречу. Ведь Рождество, по слову 
святителя Василия Великого, открыло нам небо, 
ниспослало  Дух Святый, рассеяло мрак и всякую 
нечистоту. Уготовим своё сердце молитвой, приго-
товим его добрыми делами и мыслями сделаться 
Вифлеемскими яслями, чтобы и в нашем сердце 
мог родиться Спаситель Богомладенец Иисус 
Христос.
Сердечно поздравляя вас с великим праздником 
Рождества Христова, искренне желаю, чтобы в 
каждом из вас воцарил Христос Господь, и с Ним 
пусть царствуют мир и благословение! 

Епископ 
Железногорский 
и Льговский 
Вениамин 

Концерт 
в благодарность 
за помощь
Ученики школы №7 поздравили шефов с 
Новым годом и подарили им концерт и по-
дарки, изготовленные своими руками.

Так дети и их педагоги выразили благодар-
ность своим социальным партнёрам — Ми-
хайловскому ГОКу и «ГОТЭКу» — за помощь, 

которую те оказывают школе на протяжении 
многих лет. Благодаря шефской помощи компа-
нии «Металлоинвест» в школе №7 в 2017 году 
установлены пластиковые окна и дополнительная 
система видеонаблюдения. С помощью компании 
«ГОТЭК» решена проблема внешнего освещения, 
заменено оборудование в спортзале, малообеспе-
ченные и многодетные семьи получили допол-
нительные подарки. Директор школы №7 Мария 
Мызникова отметила, что ни одна из просьб кол-
лектива школы не осталась без внимания.
— Ваше искреннее сердце, великодушие, доброта 
делают жизни наших детей и всего педагогиче-
ского коллектива школы №7 комфортней и уют-
ней, — обратилась к представителям социальных 
партнёров Мария Мызникова, вручая им благо-
дарственные письма. 
Учащиеся школы подарили гостям праздничный 
концерт по мотивам фильма «Карнавальная ночь» 
и подарили сувениры, изготовленные своими 
руками.
— Огромное спасибо за тёплые слова и за пре-
красный концерт. Я получил огромный заряд 
хорошего новогоднего настроения и позитива, — 
признался директор по производству Михайлов-
ского ГОКа, депутат Железногорской городской 
Думы Сергей Афонин. 
Он пожелал всем в наступающем новом году 
успехов, крепкого здоровья, а детям — побольше 
пятёрок и отличных новогодних каникул. 

Евгения Фролова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новогодняя сказка
Накануне Нового года Металлоинвест традиционно дарит маленьким железногорцам 
сказочное представление. Одними из первых его увидели дети-сироты, мальчишки и 
девчонки из многодетных и малообеспеченных семей. 

Под Новый год возмож-
но всё. И в мире сказки 
тоже.  Баба Яга совсем 

не злая, а ведьмочки — просто 
очаровательны. Кот, хоть и не 
Матроскин, — говорящий. Дед 
Мороз и Снегурочка — волшеб-
ники. В этом детском спектакле, 
поставленном на сцене Дворца 
культуры МГОКа,  были и злодеи, 
похитившие внучку Деда Мо-
роза. На помощь пришли юные 
зрители, ставшие участниками 
представления. 
— Такие спектакли учат нас 
дружить, не бояться трудностей, 

быть смелыми и отважными, — 
рассказывает зрительница Софья 
Жукова. — Они учат нас обяза-
тельно помогать друг другу. 
Как это делает уже много лет 
компания «Металлоинвест». 
— Ежегодно компания в рамках 
благотворительной деятельно-
сти вручает детям нашего города 
и района более полутора тысяч 
подарков, — говорит начальник 
управления внутренних соцпро-
грамм и развития соцобъектов 
МГОКа Александр Быканов. — 
Детские новогодние представле-
ния проводятся уже более 10 лет 

и полностью вписываются в пре-
зидентские планы по поддержке 
материнства и детства. 
Над созданием праздничной 
атмосферы трудится большой 
коллектив светотехников и 
звукорежиссёров, художников 
и, конечно, артистов. И всё для 
того, чтобы новогоднее представ-
ление стало для ребят маленьким 
чудом. 
— Радует, что компания «Ме-
таллоинвест» устраивает такие 
праздники, особенно это нуж-
но детям, которые лишены ро-
дительского тепла, — говорит 

зрительница Ольга Силаева. — 
Мы благодарны компании за это 
яркое представление.
Финальной песней героев сказоч-
ного представления завершается 
спектакль, но не праздник. В но-
вогодние и рождественские дни 
во Дворец культуры Михайлов-
ского ГОКа придут посмотреть 
спектакль и получить сладкие 
подарки не менее пяти тысяч ма-
лышей. И воспоминания о встре-
че с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой они будут бережно хранить 
до следующего Нового года. 

Елена Тачилина
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06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новогодний Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
16.25 «МаксимМаксим» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЕХ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
12.50 «Песня года».
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.15 «Малая земля» (16+).
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+).
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.22 «Высшая лига-2017» (12+).
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако».
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской 
империи».

14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. «Формула театра 
Андрея Гончарова».

15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия».

16.35 «Искатели».
17.20 Д/ф «Запечатленное время...

Кремлёвские ёлки».
17.50 «Московской оперетте».
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)..
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 

Пегова».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после».
00.15 «Острова».
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Мисс Новый год» (0+).
09.00 «Известия».

09.10 Д/ф «Воспитание 
по-советски» (12+).

10.00 Д/ф «Общежитие 
по-советски» (12+).

10.55 Д/ф «Культпросвет 
по-советски» (12+).

11.40 Д/ф «Заграница 
по-советски» (12+).

12.30 Д/ф «Любовь 
по-советски» (12+).

13.20 Д/ф «Эстрада 
по-советски» (12+).

14.10 Д/ф «Рок-н-ролл 
по-советски» (12+).

15.00 Д/ф «Выпить 
по-советски» (12+).

15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» (12+).

16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+).

18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).

18.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».
01.30 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.45 М/ф «НОРМ И 

НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
11.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «ШРЭК» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» (0+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

17.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

18.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

20.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

21.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

22.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

00.10 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+).

01.30 «Тайны Чапман» (16+).

04.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

Итоги (12+).
07.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».

08.00, 17.00 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+).

09.30, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 02.00 «Битва за планету 

Терра» (12+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.45 Студия «Элемент» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни. Итоги.
22.00 Концерт «Бюро- ИКС» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. 

08.35 Художественный фильм 
«В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+).

10.15 Художественный фильм  
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).

12.00 «Сильное шоу» (16+).
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+).
13.55 Художественный фильм  

«НЕВАЛЯШКА» (16+).
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+).
17.00 Художественный фильм  

«СПАРТА» (16+).
18.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
19.50 Новости.
20.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. 

22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд». 

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

Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины.

07.40 Художественный фильм 
«БОКСЁР» (16+).

10.20 Настроение победы (12+).
10.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Швеция. 
Трансляция из США (0+).

12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

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

14.35 «Сергей Устюгов. 
Вершина одна на всех» (12+).

14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

19.55 «Футбольный год. 2017» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Художественный фильм 
«САМОВОЛКА» (16+).

00.15 Художественный фильм 
«МЫ - ОДНА КОМАНДА» (16+).

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

14.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+).

15.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+).

16.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

18.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

19.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

22.30 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+).

00.00 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».

6.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 
Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал».
08.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 01.30 «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК» (16+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+).
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни. Итоги.
22.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. 

00.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра — 2018 г. 
Дирижер Риккардо Мути.

05.00 М/ф «Новогодняя ночь» (0+).
09.00 «Большая разница» (16+).
18.35 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
20.45 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
22.40 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
00.30 Концерт «Звёзды «Дорожного 

радио» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «Новый год, дети 

и все-все-все!» (16+).
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

Мандарины, вперёд!» (16+).
17.30 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
23.55 «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+).

18.05 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Художественный фильм 

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ».
22.35 Художественный фильм 

«ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
00.45 «Моно».

05.25 Новый год на НТВ «The Best».
06.35 Художественный фильм 

«СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+).

08.05 Художественный фильм 
«ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».

12.00 «У нас выигрывают!» (12+).
13.00 Художественный фильм 

«ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
14.50 Художественный фильм 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
16.55 Художественный фильм 

«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
20.00 «Новогодний миллиард».
21.10 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Все звезды в Новый год».

06.30 Художественный фильм 
«ЧАРОДЕИ».

09.10 М/ф «Новогоднее 
приключение».

10.00 Художественный фильм 
«ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)».

12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель».

13.15 Художественный фильм
15.50 Цирка Юрия Никулина.
16.45 Художественный фильм 

«ЧАРОДЕИ».
19.20 «Романтика романса».
21.45 Художественный фильм 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

06.00 Новый год на Первом (16+).
07.00 «Три аккорда» (16+).
08.55 «Новогодний календарь».
10.00, 15.00 Новости.
10.15 Художественный фильм 

«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00 Новости.
13.10 «Главный новогодний концерт».
15.45 Художественный фильм 

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

17.10 Художественный фильм 
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».

18.40 «Клуб Веселых и Находчивых».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон» (16+).
00.00 Художественный фильм 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА».

05.45 Художественный фильм 
«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».

08.55 Художественный фильм 
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».

12.25 Художественный фильм 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.20 Художественный фильм 

«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ЯНВВАРЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

СТС

РЕНТВ

РЕНТВ

НТВ
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ЛЮБОПЫТНО РЕКЛАМА
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НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

РЕКЛАМА

Как накрыть новогодний стол: 
советы профессионалов

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

ПРОВОДИТСЯ «НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ»

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

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, 

ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 
ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕ
КЛ
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А
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А

К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ ПОДАРОК. СПЕШИТЕ! 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АКЦИЯ 31 ДЕКАБРЯ
ПОСТУПИЛИ СЕМЕНА ЭУСТОМЫ (высокорослые и низкорослые).

О том, чем угостить гостей в новогоднюю ночь, рассказывают специалисты Цеха 
питания Михайловского ГОКа.

С Новым годом, Дед Мороз!
У главного российского волшебника во всём мире есть множество коллег, 
которые также поздравляют детей и взрослых и дарят им рождественские и 
новогодние подарки.

Святой Николай
Это бельгийский соратник Деда Моро-
за. Ездит верхом на белом коне, неред-
ко его сопровождает мавр по имени 
Чёрный Питер. Бельгийцы верят — 
семья, приютившая святого Николая 
на ночь, получит в подарок золотое 
яблоко.

Йоулупукки
Друг Деда Мороза из Финляндии. С 
финского языка его имя переводится 
как «Рождественский Дед». Он носит 
куртку из козлиной шкуры, кожаный 
пояс и красный колпак. По легенде 
избушка Йоулупукки стоит на горе 
Корвантунтурц, что значит Гора-Ухо. 
Вместе с ним живут его жена Муори и 
гномы-помощники. Подарки Рожде-
ственский Дед привозит на козле.

Увлин Увгун
Монгольский приятель Деда Мороза. 
В Монголии Новый год — ещё и празд-
ник пастухов, поэтому Дед Мороз — 

самый главный пастух. У него на по-
ясе кнут, а на голове мохнатая шапка. 
У Увлина Увгуна есть внук Шина 
Жила (мальчик Новый Год) и помощ-
ница Зазан Охин (Девочка Снег).

Юль Томтен
Маленький шведский волшебник. 
Его имя означает «Рождественский 
Гном», а живёт он в волшебном лесу. 
У него есть помощник — снеговик 
Дасти. Если вы пришли в гости к Рож-
дественскому Гному, внимательно 
смотрите под ноги — по тропинкам 
волшебного леса гуляют крошечные 
эльфы.

Одзи-сан
Японский коллега Деда Мороза. По-
дарки он привозит по морю на парус-
нике, причём чаще всего дарит Кума-
де — грабли из бамбука, которыми 
нужно загребать счастье. В праздник 
Одзи-сан звонит в колокол — 108 его 
ударов возвещают начало Нового года.

Баббе Натале
Дед Мороз из Италии. Проникает в дом 
через трубу, поэтому каждая семья 
оставляет для него угощение — чашку 
молока. Передвигается Баббе Натале 
на осле, а ещё у него есть помощни-
ца — фея Бефана.

Пер Ноэль
Французский друг Деда Мороза. В 
Новый год ходит по крышам и через 
дымоходы спускается в дома, чтобы 
оставить подарки в башмачках фран-
цузских мальчиков и девочек.

Санта Клаус
Американский коллега Деда Мороза. 
Ездит по небу на оленьей упряжке, 
в которой есть говорящий олень Ру-
дольф-красный нос. Также спускается 
в дома через трубу и оставляет подар-
ки в носках маленьких американцев.

По  материалам из открытых 
источников

Мясной рулет в картофельной шубке

Салат «Праздничный»

Апельсиновый рулет

Автор: повар столовой №40 Анна Полетаева.

Автор: повар столовой №32  Нина Клесова.

Автор: повар столовой №58 Наталья Чинякина.

Ингредиенты:
Картофельное пюре             250 г
Крахмал                                     50 г
Яйца                                           2 шт.                                                                                                               
Лук репчатый                         100 г
Укроп, базилик
Сыр                                            150 г 
Чеснок                                         10 г
Масло растительное               50 г
Крупа манная                           40 г
Фарш мясной                          500 г
Сухари панировочные           30 г
Сливки                                        50 г

Ингредиенты:
Грудка куриная отварная   300 г
Чернослив без косточек      200 г
Сыр твёрдый                           200 г
Шампиньоны жареные        300 г
Грецкий орех                          100 г
Яйца                                           4 шт.
Лук                                             100 г
Маслины                                   3 шт.
Колбаса                                       20 г
Масло растительное               70 г
Майонез                                   200 г

Бисквит: 
Яйца                                            4 шт.
Сахар                                          100 г 
Ванилин                                     1,5 г 
Мука пшеничная в/с               75 г  
Крахмал                                      50 г
Начинка:  
Желатин                                     20 г 
Вода                                              30 г 
Сметана 20%                           300 г
Сахар                                          170 г 
Апельсин                                  200 г 
Шоколад                                    100 г

Как приготовить:

В картофельное пюре добавляют укроп, 50 г сыра, 
крахмал и хорошо перемешивают. Лук и чеснок на-
резают мелкими кубиками и обжаривают на расти-
тельном масле. В фарш добавляют сливки, обжарен-
ные овощи, манную крупу, сухари панировочные, 
зелень, яйцо, соль, перец и хорошо вымешивают. 
На пищевую плёнку выкладывают пюре слоем в 
1 см, после чего фарш сворачивают в рулет. Плёнку 
аккуратно убирают, а рулет запекают в течение часа 
при температуре 1600С. Затем посыпают сыром и за-
пекают ещё 10-15 минут, пока не подрумянится.

Как приготовить:

Куриную грудку отваривают, нарезают мелко кубиком. 
Сыр натирают на тёрке. Грецкий орех поджаривают и из-
мельчают. Лук нарезают кубиком и обжаривают на масле 
до золотистого цвета, добавляют грибы.  Яйца отвари-
вают, очищают и отделяют белки от желтков, натирают 
на тёрке. Чернослив заливают кипятком на 15 минут, 
мелко нарезают.  Выкладывают салат слоями в такой по-
следовательности: грудка отварная, грибы жареные, сыр, 
грецкие орехи, яичные желтки. Каждый слой смазывают 
майонезом. Придают форму контура собачьей мордочки 
и засыпают белком (ушки и усы из чернослива, глазки и 
носик — маслины, язычок-колбаса).

Как приготовить:

Взбивают желтки с сахаром и ванилином. Затем добавля-
ют белки, муку, крахмал и перемешивают до получения 
однородной массы. Тесто выкладывают на противень, 
застеленный пергаментной бумагой, и выпекают 15 мин. 
Желатин заливают холодной водой. Когда желатин набух-
нет, ставят его на огонь и, не доводя до кипения, полно-
стью растворяют. Отдельно взбивают сметану с сахаром 
до полного растворения. Аккуратно струйкой вливают в 
желатин сметанный крем и всё перемешивают. Очищен-
ный апельсин, разделяют на дольки. Шоколад натирают 
на тёрке. Готовый корж смазывают сметанным кремом,  
укладывают дольки апельсина, посыпают тёртым шокола-
дом и сворачивают рулетом. Ставят в холодильник на 
2-3 часа. Перед  подачей рулет посыпают тёртым шоколадом.
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ».
08.35 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
01.15 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 «Новая волна-2017».
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.05 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 55».
01.20 «Дачный ответ» (0+).

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 М/ф «Голубая стрела».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Концерт «Алан».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Алла Демидова».
15.00 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
17.10 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в 
ЦДРИ».

17.40 Концерт «Олимпии».
18.40 Д/с «Холод».
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 

Бабенко».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Концерт.
00.45 Д/с «Планета Земля».
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Верное средство» (0+).
09.00 «Известия».
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
15.05 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ».
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».
01.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СУПЕРГЕРОИ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+).
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (0+).

13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+).

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

17.35 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» (18+).
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС» (16+).

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

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).

08.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект» (16+).

00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ» (16+).
04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.30 Концерт «Карусель» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

Итоги (12+).
07.00, 18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+).
08.00 «Дмитрий Маликов. О чем 

мечтает пианист» (12+).
09.30, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 01.30 Юбилейный концерт 

А. Басенко «Под знаком 
Водолея» (12+).

15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Пушкина после Пушкина».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 Концерт «А-Микс» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Энрико Кёллинга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).

08.30 Художественный фильм 
«САМОВОЛКА» (16+).

10.20 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты (16+).

11.40 «Сильное шоу» (16+).
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Германии.

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

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

16.00 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
20.30 Художественный фильм 

«ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.45 Новости.
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА.

00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+).

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «МОРОЗКО».
08.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Нагиев - это моя работа» (16+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (12+).
01.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».

13.35 «Юмор года» (16+).
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

05.00 Документальный цикл 
«Малая земля» (16+).

06.00 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.35 Концерт «Руки вверх! 21».
01.20 Квартирный вопрос (0+).

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 М/ф «Винни-Пух».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия».
14.30 «Острова».
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 Д/ф «Коктебель».
17.15 Д/ф «Запечатленное время...».
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов».
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».

22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий».

22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Концерт «Олимпии».
00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
13.55 Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, 

СНЕГУРКИ!» (16+).
16.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ 

НОВОГОДНИЙ КУШ» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. АНОНИМНЫЕ 

АЛКОГОЛИКИ» (16+).
00.25 «Большая разница» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 1, 2» (0+).
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
23.55 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

07.10 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

08.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+).

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

12.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

14.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+).

15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+).

17.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+).

20.00 Х/ф «БРАТ 1, 2» (16+).
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

04.30 Концерт «Бюро- ИКС» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

Итоги (12+).

07.00, 09.30 «Барышня и кулинар».
08.00 «НОВОГОДНИЕ 

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

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 01.30 «Бунт ушастых» (6+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Дмитрий Маликов. О чём 

мечтает пианист» (12+).
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни. Итоги.
22.00 Концерт «Карусель» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+).

08.10 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
16.30 Новости.
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит».
19.35 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты (16+).
20.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Челси». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт (0+).

СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
08.20 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Рождество в России. 

Традиции праздника».
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

01.00 «Рождество».

08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЛАЧУГА 

ДОЛЖНИКА» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения.

01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+).

05.00 «Малая земля» (16+).
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 «Рождественская песенка 

года» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
12.15 Татьяна Арнтгольц и 

Константин Соловьев в 
новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей».
07.00 Х/ф «ГАРАЖ».
08.40 Д/ф «Пророки. Иона».
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
11.20 Документальный проект 

«Пешком...».
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя».
12.15 Д/с «Планета Земля».
13.05 Концерт.
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
14.30 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Нина 
Меньшикова».

15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн 

Креститель».
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви».

18.40 Д/с «Холод».
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива».
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306».
21.20 «Романтика романса».
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ».

23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».

00.20 Д/с «Планета Земля».
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.00 «Известия».
09.10 Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬНЯ».
11.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 

НАДЕЖДЫ» (16+).
13.10 Т/с «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ 

ДО...» (16+).
14.50 Т/с «СЛЕД. ЩЕПОТКА 

СЧАСТЬЯ» (16+).
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
23.00 Д/ф «Моя советская Ирония 

судьбы» (12+).
00.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка» (12+).
00.55 Д/ф «Заграница 

по-советски» (12+).
01.45 Д/ф «Мое советское 

телевидение» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
19.20 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТНТ MUSIC».
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
10.00 «День загадок человечества».
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

00.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+).

01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).

04.30 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

Итоги (12+).
07.00, 18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+).
08.00 «Я занят, у меня елки» (12+).
09.30, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 02.00 Концерт «Юность 

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

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота. Итоги.
21.30, 00.30 «Железногорский 

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

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. 

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+).

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+).

11.45 Новости.
11.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+).

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 «Футбольный год. Германия 

2017» (12+).
15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 

18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+).

19.05 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Фристайл. Кубок мира. 
21.15 Новости.
21.20 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Ювентус». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10  Художественный фильм 

«МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
08.30 «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Праздничный концерт 

ко Дню спасателя.
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+).
14.45 «Аффтар жжот» (16+).
16.45 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Т/с «САЛЬСА» (16+).
23.25  Художественный фильм 

«ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» (12+).

01.15  Художественный фильм 
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».

05.05 «Городок».
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
11.00 Вести.

11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
13.35 Аншлаг и Компания (16+).
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
20.00 Вести.
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2».

06.00  Художественный фильм 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ».
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
23.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-
промышленной комиссии (12+).

01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

08.25  Художественный фильм 
«АББАТСТВО ДАУНТОН».

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
11.00  Художественный фильм 

«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М. Е. Пятницкого.

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

15.00  Художественный фильм 

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА».

17.40 Концерт.
18.40 Д/с «Холод».
19.20  Художественный фильм 

«ГАРАЖ».
21.05 Концерт «Евгений Дятлов».
22.00 Д/с «Андрей Ильин».
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Д/с «Планета Земля».
00.55  Художественный фильм 

«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

05.00 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.00 «Известия».
09.10  Художественный фильм 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.15 Художественный фильм 

«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).

12.30 Художественный фильм 
«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».

14.00 Художественный фильм 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

15.45 Художественный фильм 
«НАДЕЖДА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД».
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
18.55 Художественный фильм 

«ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
21.00 Художественный фильм

 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?».

23.30 «АЛОХА» (16+).
01.30 Художественный фильм

«ШЕФ АДАМ ДЖОНС».

07.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 2 СЕЗОН» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

09.20 Художественный фильм
 «БРАТ 1, 2» (16+).

13.40 Художественный фильм 
«ЖМУРКИ» (16+).

15.50 Художественный фильм 
«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».

17.40 Художественный фильм 
«ДЕНЬ Д» (16+).

19.10 Художественный фильм 
«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).

21.00 Художественный фильм 
«ДМБ» (16+).

04.30 Концерт «А-Микс» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

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

Итоги.
07.00, 18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+).
08.00 «Пушкина после Пушкина».
09.30, 12.30 «Барышня и кулинар».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 01.30 Концерт «Людмила».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).

17.00 «Я занят, у меня елки» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Трансляция 
из Германии (16+).

08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+).

09.15 «Сильное шоу» (16+).
09.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США .

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/2 
финала. Трансляция из США .

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

19.35 Новости.
19.40 Художественный фильм 

«ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).

21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки».

23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
07.10 Художественный фильм 

«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ».

08.35 «Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф».

10.00 Новости.
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 

жизнь домашних животных».
12.00 Новости.
12.15 Художественный фильм 

«ЗИМНИЙ РОМАН» (12+).
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 

«Рожденная любить, рожденная 
прощать».

14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви».

16.55 «Николай Чудотворец».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Рождество 2018».
21.00 «Время».
21.20 «Рождество 2018».
22.40 Новогодняя комедия «Пурга».
00.35 Художественный фильм 

«ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».

08.15 Художественный фильм «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ» (12+).

10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Художественный фильм 

«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
15.35 Художественный фильм 

«ЗОЛОТЦЕ» (12+).
20.00 Вести.
21.10 Художественный фильм 

«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ».
23.30 «Русское Рождество» (12+).
01.15 Художественный фильм 

«ЧАРОДЕИ».

05.05 Их нравы (0+).
05.25 «Малая земля» (16+).
06.25 Художественный фильм 

«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Художественный фильм 

«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.40 «Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Художественный фильм 

«ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Художественный фильм 

«ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ».
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.35 «Рождество на Роза-Хутор».
00.30 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ 

НОВЫЙ!» (16+).

06.30 «Лето Господне».
07.00 Художественный фильм «ЭТА 

ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
08.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.05 Художественный фильм 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
11.20 Д/ф «Неясыть-птица».
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Марина 
Неелова».

15.10 Художественный фильм 
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

17.15 «Пешком...».
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.40 Д/с «Холод».
19.25 Художественный фильм 

«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
20.55 «Энигма. Риккардо Мути».
21.35 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути.

00.05 Д/ф «Неясыть-птица».
00.45 Художественный фильм 

«ДЕЛО №306».

05.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» (0+).

09.00 «Известия».
09.10 Художественный фильм 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
23.40 Художественный фильм 

«НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
01.35 Художественный фильм «МОЙ 

ПАРЕНЬ - АНГЕЛ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Художественный фильм 

«ТАКСИ» (6+).
11.00 Художественный фильм 

«ТАКСИ-2» (12+).
12.40 Художественный фильм 

«ТАКСИ-3» (12+).
14.15 Художественный фильм 

«ТАКСИ-4» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (0+).
21.00 Художественный фильм 

«НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
00.55 Художественный фильм 

«ТАКСИ-3» (12+).

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

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.10 Художественный фильм

 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».

07.10 Художественный фильм
 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».

09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
19.30 Концерт «Глупота по-

американски» (16+).
21.20 Художественный фильм 

«ДЕНЬ Д» (16+).
23.00 Художественный фильм 

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
00.50 Художественный фильм 

«ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+).

04.30, 22.00 «Дальние 
родственники» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово», «Православный 

календарь».
08.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25, 01.30 Концерт «Грация» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
20.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из США (16+).

08.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
10.15 «Дакар-2018» (16+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+).

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+).

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансляция 
из Италии (0+).

16.05 Новости.
16.10 «Дакар-2018» (16+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии.

18.05 Новости.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. Мужчины. 
9 км. Трансляция из Италии (0+).

19.15 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань».
21.20 Новости.
21.25 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Реал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы (0+).
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+).
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Понедельник 
1 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша - 

путешественница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Бременские музыканты».
10.10 М/ф «По следам бременских 

музыкантов».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

12.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/ф «Спасти Санту».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
20.10 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Бобби и Билл».
23.30 «Снежная королева».
00.30 М/ф «Кентервильское 

привидение».
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».

Вторник
2 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».

07.35 М/с «Даша - 
путешественница».

08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50«Малыш и Карлсон».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

12.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/ф «Барби: Дримтопия. 

Фестиваль веселья».
17.45 М/с «Маша и Медведь».
20.10 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 «Конёк-Горбунок».
00.40 М/ф «Снегурка».
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».

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

путешественница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Винни-Пух».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

12.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Лео и Тиг».
20.10 М/с «Капитан Кракен 

и его команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Непоседа Зу».

23.30 «Снегурочка».
00.40 М/ф «Золушка».
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».

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

путешественница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Обезьянки».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

12.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Сказочный патруль».
20.10 М/с «Капитан Кракен 

и его команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Рыцарь Майк».
23.30 «Приключения Буратино».
00.35 М/ф «Храбрец-удалец».
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».

Пятница 
5 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».

07.35 М/с «Даша - путешественница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 представляет: «Летучий 

корабль».
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

12.00 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.50 М/с «Барбоскины».
20.10 М/с «Капитан Кракен 

и его команда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.35 «Царевна-лягушка».
00.15 М/ф «Аленький цветочек».
00.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».

Суббота 
6 января
05.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
05.55 «Комета-дэнс».
06.00 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.35 М/с «Даша - 

путешественница».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.45 «Котёнок по имени Гав».
10.35 М/с «Сказочный патруль».
11.30 М/с «Свинка Пеппа».
12.00 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
15.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/ф «Барби и щенки 

в поисках сокровищ».
18.15 М/с «Три кота».
20.10 М/с «Деревяшки».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Фиксики».
23.30 «Щелкунчик».
23.55 М/ф «Двенадцать месяцев».
00.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях».
01.20 М/ф «Сказка о золотом 

Петушке».
01.50 М/ф «Кошкин дом».

Воскресенье 
7 января
05.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
05.55 «Комета-дэнс».
06.00 М/с «Машины сказки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Ангел Бэби».
10.00 «38 попугаев».
11.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
11.50 М/с «Машины сказки».
13.05 «Смешарики. Пин-код».
14.30 «Приключения 

пингвинёнка Лоло».
15.50 М/ф «Трое из 

Простоквашино».
16.45 М/ф «Котёнок с улицы 

Лизюкова».
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Три кота».
20.10 М/с «Домики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.30 «Заколдованный мальчик».
00.15 М/ф «Ночь перед 

Рождеством».
01.00 М/с «Врумиз».
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Как работают городские учреждения 
в праздничные дни
ЛЕЧЕБНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Железногорская 
городская больница №1

Поликлиники (детская и для 
взрослого населения) работают:
3 и 6 января 2018 г. с 9.00 до 14.00, 
приём ведут врачи:
— терапевты (в поликлинике 
и на дому);
— врачи-специалисты (хирург, 
травматолог, ЛОР, офтальмолог);
— врачи-педиатры (в поликлини-
ке и на дому).
Приёмное отделение стационара 
работает в круглосуточном 
режиме.

Железногорская 
городская больница №2
3 января 2018 г. с 9.00 до 15.00,
6 января 2018 г. с 9.00 до 14.00.
Приём ведут врачи:
— участковые терапевты;
— хирург;
— невролог;
— травматолог;
— процедурный кабинет;
— выписной центр — выписки 
листков нетрудоспособности. 
Отделение стационара и отде-
ление «Скорая медицинская по-
мощь» работают в круглосуточном 
режиме.

Железногорский 
городской 
родильный дом
Женская консультация 
(ул. Димитрова, д.12) работает:
3 и 6 января 2018 г. с 9.00 до 15.00
Дневной стационар
 (ул. Гагарина, д.21) — 
выходные дни.
Стационар родильногодома — 
круглосуточно.

Железногорская 
городская 
стоматологическая 
поликлиника

Поликлиника работает по де-
журному графику:
2, 3, 4, 5, 6, 8 января  2018 г. — 
с 8.00 до 14.00.

Курский кожно-
венерологический 
диспансер

Работает: 2 и 5 января 2018 г. 
с 9.00 до 13.00.

СПОРТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Стадион «Горняк»

Свои услуги предоставляют:
— зал тяжёлой атлетики;
— пункт проката — лыжи, коньки 
(по погоде).
31 декабря 2017 г. тренажёрный 
зал и пункт проката работают 
с 9.00 до 17.00,
1 и 7 января 2018 г. — 
выходные дни.
Тренажёрный зал работает: 
со 2 по 8 января 2018 г. 
с 9.00 до 21.00, перерывы: 
13.30 — 14.00 и 17.00 — 17.30.

Пункт проката работает:
со 2 по 8 января 2018 г. с 9.00 до 
21.00, перерывы: 13.15 — 13.45 
и 16.45 — 17.15.

Ледовый каток 
«Юбилейный»

28 декабря 2017 г. — с 8.00 до 21.00,
29 декабря 2017 г. — с 8.00 до 22.00,
30 декабря 2017 г. — с 9.00 до 22.00,
31 декабря 2017 г. — с 9.00 до 18.00,
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 января 2018 г. — 
с 9.00 до 22.00.

6 января 2018 г. — с 9.00 до 01.00 
(с 22.00 до 01.00 — шоу-программа 
«Ночной лёд»).

Бассейн «Нептун»

1 января 2018 г. — выходной день.
Со 2 по 6 января и 8 января сеан-
сы на 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00.
7 января сеансы на 7.00, 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00,17.00, 19.00.
Телефон для справок: 2-42-13.

Бассейн «Альбатрос»

— Оздоровительное плавание 
(дневное, вечернее время с посеще-
нием сауны): 28, 29, 30 декабря 
2017 г., 3, 4, 5, 6, 8 января 2018 г. — 
сеансы в 11.00, 12.00, 13.00, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.15;
— Группы по плаванию для детей 
от 0 до 1 года: 3, 4, 5, 6 января 2018 г., 
начало в 10.45.
— группы по плаванию для детей 
от 1 года до 5 лет: 3, 4, 5, 6 января 
2018 г., начало занятий в 10.00.
Работа в тренажёрных залах:
— тренажёрный зал №1 — 3, 4, 5, 6, 8 
января 2018 г. с 18.00 до 19.30;
— тренажёрный зал №2 — 3, 4, 5, 6, 
8 января 2018 г. с 16.00 до 20.30.
31 декабря 2017 г., 1, 2, 7 января 
2018 г. — выходные дни.

СШОР

С 28 декабря 2017 г. по 9 января 
2018 г. тренировочные занятия про-
водятся согласно расписанию. 
График работы учреждения с 28 де-
кабря по 9 января 2018 г. в обычном 
режиме.
1 и 7 января  2018 г. — выходные дни.

Отделения 
почтовой связи

Будут работать:
— 31 декабря 2017 г. (воскресе-

нье) — по установленному режиму 
работы с сокращением рабочего дня 
на 1 час;
— 1, 2, 7 января 2018 г.— выходной 
день;
— 3, 4, 5, 8 января 2018 г. — по уста-
новленному режиму работы;
— 6 января 2018 г. (суббота) — по 
установленному режиму работы с со-
кращением рабочего дня на 1 час.

ЗАГС

Отдел ЗАГС администрации города 
Железногорска в новогодние празд-
ничные дни будет вести приём толь-
ко по вопросу регистрации смерти 
(ул. Ленина, д. 54, ритуальный салон, 
вход с обратной стороны ЗАГСа):
3 и 6 января 2018 г. с 08.00 до 16.00.
По иным вопросам отдел ЗАГС будет 
вести приём, начиная с 9 января 
2018 г. согласно расписанию, разме-
щённому на сайте администрации 
города.

Ярмарка 7/11 мкр. 

Работает: 
1 января 2018 г. — выходной.
Со 2 января 2018 г. с 8.00 до 19.00.
Ответственные за работу ярмарки: 
зав. ярмаркой Галина Павловна Кув-
шинова, тел.3-07-24.

Городская баня 

Работает: 4, 5 января 2018 г. — 
с 12.00 до 21.00. 
6 января 2018 г. — с 12.00 до 20.00.
1, 2, 3, 7 января 2018 г.  — выходные.
Ответственные за работу бани: 
начальник участка Светлана Влади-
мировна Насырова, тел. 2-18-10.

Городское кладбище 

Работает: 3, 4 января 2018 года — 
с 8.00 до 16.00. 
6 января 2018 г. — с 8.00 до 15.00.
Ритуальная служба работает: 

3, 6 января 2018 г. — 
с 8.00 до 16.00. Ответственный за 
работу кладбища и ритуального 
салона: и.о. начальника ритуальной 
службы Виктор Геннадьевич Кавыр-
шин, тел. 7-89-21.

РКЦ

4, 5 января 2018 г. с 9.00 до 15.00 
будут работать пункты приёма 
платежей:
— №1 (ул. Рокоссовского, 1);
— №2 (мини-рынок 7-11 мкр.);
— №5 (ул. Димитрова, 5);
— №8 (ул. Сентюрева, 4/2).
Приём граждан для первичной 
регистрации в праздничные дни 
проводиться не будет, т.к. ОУФМС 
России по Железногорскому райо-
ну Курской области в праздничные 
дни работать не будет.

ДЕТЯМ

График проведения новогодних детских театрализованных представлений во Дворце культуры МГОКа
        Дата                                                                                                                         Время проведения, цех

                                         11 часов 00 минут                                                         14 часов 00 минут                                                                    16 часов 00 минут

      30.12.                                    УЖДТ, РМУ, УАТ, ДОК,                                    УЖДТ, РМУ, Управление МГОКа, ФОК, ДШ,                                  УЖДТ, РМУ, УГП, ДОК, РУ, УТЛ, УПЗЧ,
      2017 г.                                   ЭЦ, ДСФ, ЦИТ, УПЗЧ.                                                             УЗ, УПЗЧ, ЦМР, ЖКЗ.                                           КМА-Энергосбыт, Цех питания, «Коммунальщик».

                                                                                                                                                                       
      31.12.                              УЖДТ, Управление МГОКа,                                              УЖДТ, РМУ, УАТ, ДОК, ЭЦ, РУ, 
     2017 г.                              УГП, ФОК, БВК, РУ, РЭУ, УПЗЧ.                                         ЖКЗ, УПЗЧ, «Коммунальщик».
  

      01.01.                                                                                                                                          УЖДТ, РМУ, УГП, РУ,                                                                     УЖДТ, УАТ, ФОК, ЭЦ, ДШ,
     2018 г.                                                                                                                        ЦИТ, УПЗЧ, ЖКЗ, агрофирма «Горняк».                        РУ, УПЗЧ, ЦМР, ТАИТ, гостиница «Железногорск».

     02.01.                                УЖДТ, РМУ, УАТ, ДОК, ЭЦ,                              УЖДТ, РМУ, Управление МГОКа, ФОК, РУ, ДСФ,                                      УЖДТ, РМУ, УГП, ДОК, БВК,
    2018 г.                                РУ, ОТК, ЦТЛ, УПЗЧ, ЦМР.                                          ЦЛЭМ, ПКЦ, УПЗЧ, Амбулатория.                                                     РУ, ЦХХ, УПЗЧ, УКСиРЗиС.

  
     03.01.                 УЖДТ, РМУ, Управление МГОКа, УГП, РУ,                                       УЖДТ, РМУ, УАТ, ДОК,
    2018 г.                 УЗ, УПЗЧ, ЦТЛ, Санаторий «Горняцкий»,                                    ФОК, ЭЦ, БВК, РУ, УПЗЧ
                                       «Коммунальщик». 

Выдача новогодних подарков — с 26 декабря 2017 года по 3 января 2018  года включительно.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Веру Васильевну Пига-
реву, Александра Ильича Чефра-
нова, Александра Аркадьевича 
Лебеденко, Валентину Дмитри-
евну Евстратову, Ларису Никола-
евну Крюкову, Валерия Валенти-
новича Халина, Раису Ивановну 
Удахину, Ольгу Юрьевну Шел-
ковенкову, Валентину Алексеев-
ну Декунову, Петра Ивановича 
Рыжова, Михаила Васильевича 
Дубровского, Татьяну Васильев-
ну Кирееву, Николая Борисовича 
Пузанова, Николая Андреевича 
Савельева, Раису Георгиевну Руд-
скую, Николая Константиновича 
Залознова, Николая Григорьеви-
ча Абросимова, Лидию Васильев-
ну Жарикову, Александру Сер-
геевну Скотникову, Александру 
Петровну Козыреву, Нину Ники-
форовну Юшкову.

С юбилеем, 
ветераны!

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Вячеслава Михайловича Цукан-
кова и с днём рождения — Игоря 
Григорьевича Просолупова, Олега 
Григорьевича Просолупова, Ири-
ну Георгиевну Козловскую, Ива-
на Владимировича Максимова, 
Сергея Александровича Круглова, 
Юрия Александровича Тетёркина, 
Валентину Павловну Харланову, 
Олега Вячеславовича Морозова, 
Алексея Ивановича Хатюхина, Ар-
тура Буйнаковича Шихахмедова, 
Виктора Викторовича Чунихина, 
Андрея Николаевича Бурдастых, 
Руслана Владимировича Минако-
ва, Светлану Николаевну Розову, 
Владимира Николаевича Бобрико-
ва, Олега Александровича Медве-
дева, Сергея Семеновича Климки-
на, Алексея Анатольевича Шахова, 
Константина Андреевича Перько-
ва, Сергея Михайловича Селезнева, 
Евгения Николаевича Пономарева, 
Сергея Петровича Ланина.

 »ДШ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Антона Владимировича 
Бабака, Руслана Александровича 
Попкова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Светлану Михайловну 
Панькину, Максима Викторовича 
Богданова, Александра Сергее-
вича Белова, Ирину Николаевну 
Шумилову.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Михаила Михайловича Подустова 
и с днём рождения — Александру 
Степановну Лукьянчикову, Свет-
лану Алексеевну Панченкову, Ро-
мана Евгеньевича Козлова, Ивана 
Ивановича Безгина, Александра 
Михайловича Брылева, Дмитрия 
Александровича Мишина, Михаи-
ла Павловича Лепешкина, Сергея 
Николаевича Мартынова, Андрея 
Евгеньевича Трофимова, Юлию 
Александровну Ильину, Алексан-
дра Александровича Старикова, 
Екатерину Игоревну Дуденкову, 
Галину Васильевну Мамонтову, Ма-
рину Николаевну Степанову, Анто-
на Владимировича Петранис, Рус-
лана Викторовича Брылева, Нелли 
Николаевну Лапышеву.

 »БВК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Валерия Владимировича Логи-
на, Марину Николаевну Бубликову, 
Николая Петровича Кривопуцких, 
Евгения Валерьевича Дербуша.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рожде-
ния Сергея Анатольевича Артюхо-
ва, Лилию Викторовну Григорову.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Владимира Фёдоровича 
Барышникова, Владимира Ни-
колаевича Лукьянова, Алексея 
Викторовича Ободеева, Марину 
Николаевну Прохорову, Владимира 
Эдвартовича Сысевского, Влади-
мира Фёдоровича Широченкова, 
Виталия Георгиевича Щадных.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Валентину Александровну Вино-
ходову, Юрия Викторовича Исае-
ва, Сергея Николаевича Ковалева, 
Александра Михайловича  Бесе-
дина и с днём рождения — Васи-
лия Ивановича Доронина, Игоря 
Олеговича Мартынова, Сергея 
Евгеньевича Дегтярева, Сергея 
Юрьевича Толкачева, Николая 
Алексеевича Афоничева, Олега 
Николаевича Коростелева, Сергея 
Викторовича Афанасьева, Алек-
сандра Сергеевича Афанасьева, 
Ивана Александровича Коняхи-
на, Андрея Валерьевича Злобина, 
Ивана Васильевича Коротченко-
ва, Любовь Дмитриевну Денисову, 
Александра Алексеевича Карлы-
шева, Дмитрия Георгиевича Пова-
ляева, Ангелину Анатольевну Га-
понову, Александра Евгеньевича 
Несмелова, Виктора  Алексеевича 
Жабоедова, Сергея Николаевича 
Чингаева, Владимира Иванови-
ча Ерухова, Анатолия Ивановича 
Крючкова, Валерия Михайловича 
Давыдкина,  Татьяну Викторовну 
Святченко, Александра Ивано-
вича Костина, Николая Григо-
рьевича Рыбкина, Александра 
Николаевича Лукьянчикова, Еле-
ну Ивановну Бурлакову, Алексея 
Васильевича Карченкова, Алек-
сандра Николаевича Шашелева.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Валерьевича 
Дьяченко, Алексея Петровича 
Краличкина, Игоря Владимиро-
вича Минаева.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Анатольевну 
Володину, Игоря Николаевича 
Гридасова, Людмилу Юрьевну 
Кашолкину, Татьяну Сергеевну 
Королеву, Людмилу Григорьевну 
Мышинскую, Дмитрия Виталье-
вича Пенцака, Наталью Михай-
ловну Романенко, Эдуарда Влади-
мировича Шелепова.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Дмитриевича Бороздина 
и с днём рождения — Сергея Вла-
димировича Сулейманова, Олега 
Владимировича Ильина, Антона 
Павловича Скобликова, Юрия 
Викторовича Локтионова, Нико-

лая Дмитриевича Козельского, 
Дмитрия Игоревича Королёва, 
Сергея Владимировича Ефимцева.

 »ЭЦ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Анну Викторовну Волынскую и с 
днём рождения — Ольгу Леони-
довну Арбузову, Ольгу Владими-
ровну Битченкову, Зою Ивановну 
Болохонцеву, Валерия Валерьеви-
ча Васильева, Александра Алексе-
евича Гололобова, Юлиону Серге-
евну Жижите, Галину Викторовну 
Королеву, Татьяну Леонидовну 
Пленкину, Наталью Игоревну 
Прохорову, Татьяну Васильевну 
Пыжову, Наталью Геннадьевну 
Раукинас, Евгения Васильевича 
Серова, Евгения Сергеевича Ти-
мошина, Людмилу Владимировну 
Токмакову, Любовь Леонидовну 
Цуркан, Татьяну Викторовну 
Ягубову.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Дмитриеви-
ча Зубкова, Алексея Юрьевича 
Белякова, Наталию Геннадьевну 
Рязанцеву, Владимира Вячеславо-
вича Хрулёва.

 »  УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Ивановича Святышева и с 
днём рождения — Глеба Виталье-
вича Боговкова, Сергея Анатолье-
вича Губенкова, Юлию Юрьевну 
Дроздову, Дмитрия Николаевича 
Ермакова, Алексея Викторовича 
Загородного, Диану Владимиров-
ну Захарову, Евгения Петровича 
Кабанова, Александра Сергеевича 
Карачевцева, Владимира Алек-
сандровича Коломыцева, Евгения 
Александровича Коновалова, 
Игоря Николаевича Кочетова, 
Владимира Борисовича Кулико-
ва, Наталью Ивановну Лукашову, 
Алексея Олеговича Макухина, 
Ивана Юрьевича Ничая, Алексея 
Алексеевича Овсянкина, Констан-
тина Андреевича Перькова, Алек-
сандра Ивановича Ремескова, 
Владимира Николаевича Серова, 
Юрия Владимировича Толбина, 
Дмитрия Викторовича Триленко, 
Ларису Викторовну Харланову, 
Анну Борисовну Якушенко.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Дмитрия Николаевича Кузнецо-

ва и с днём рождения – Людми-
лу Алексеевну Ивашура, Олесю 
Николаевну Маричеву, Ларису 
Алексеевну Ляпину, Алексея Лео-
нидовича Сысоева, Светлану Ана-
тольевну Щелкунову, Александра 
Михайловича Кривченкова, Вла-
димира Александровича Молофе-
ева, Евгения Витальевича Лозова, 
Сергея Викторовича Михайлова, 
Людмилу Викторовну Попко, 
Людмилу Ивановну Новикову, 
Сергея Николаевича Самофалова, 
Вадима Владимировича Семёно-
ва, Сергея Николаевича Сальни-
кова, Олесю Игоревну Комлякову, 
Андрея Владимировича Белого, 
Сергея Александровича Астапова, 
Сергея Ивановича Ляхова, Романа 
Владимировича Кашина, Елену 
Владимировну Сычеву, Алек-
сандра Николаевича Станакина, 
Александра Юрьевича Гусева, 
Анну Анатольевну Суровцеву, 
Константина Александровича 
Левшакова, Ольгу Леонидовну Ни-
кишину, Юрия Васильевича Ко-
робова, Екатерину Владимировну 
Чистову, Виктора Станиславовича 
Кудинова, Ивана Александровича 
Цвикевич, Александра Михайло-
вича Горбач, Елену Владимировну 
Чекалину, Алексея Михайловича 
Глушенкова.

 »РМУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Николаевича Сычева, 
Геннадия Ивановича Тюлюканова 
и с днём рождения — Александра 
Васильевича Малыхина, Андрея 
Алексеевича Пантюхина, Анну 
Владимировну Ворохобину, Сер-
гея Николаевича Иванова, Андрея 
Михайловича Матвеева, Петра 
Ивановича Полухина, Игоря Ра-
фиковича Васильева, Евгения 
Викторовича Кваскова, Юрия 
Павловича Копылкова, Виталия 
Геннадьевича Снастина, Сергея 
Ивановича Широченкова, Юрия 
Георгиевича Амбарцумян, Алек-
сандра Дмитриевича Марочкина, 
Руслана Александровича Сме-
танкина, Дмитрия Сергеевича 
Борисова, Александра Ивановича 
Шмырева.

 »РЭУ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Дмитрия Викторовича Прохоро-
ва, Сергея Ивановича Аносова 
и с днём рождения — Татьяну 
Ивановну Игнатухину, Эдуарда 
Вячеславовича Локтионова, Алек-
сандра Петровича Рябыкина.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Николаевну 
Отставных.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Сергеевича 
Гончарова, Сергея Михайловича 
Мазурова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Викторовича 
Климова, Юрия Викторовича Про-
солупова, Александра Алексееви-
ча Черных.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Сергея Николаевича Кар-
пызина, Викторию Витальевну 
Бондареву, Татьяну Гавриловну 
Минакова, Светлану Михайловну 
Мордачеву.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Татьяну Александровну 
Пахомову, Наталью Михайловну 
Гладыш.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Галину Михайловну 
Антошину, Дмитрия Петровича 
Струца.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Викторовну 
Краснопольскую, Римму Никола-
евну Петрову, Наталью Ивановну 
Анцышкину, Юлию Сергеевну 
Евтюхову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Ольгу Ивановну Беседину.

Желаем счастья!
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***
Посмотрев на прошлой неделе «Иронию 
судьбы», половина россиян инстинктивно 
отметила Новый год.

***
— Папа, я больше никогда не пойду с тобой 
кататься на санках!
— Молчи, сынок! Вези давай!

***
Дорогой Дедушка Мороз! В том письме, 
когда я просил сделать меня большим чело-
веком, я имел в виду влиятельным и бога-
тым, а не весить 120 килограммов. Андрей, 
35 лет.

***
Когда я женился в шестой раз, то во 
время клятвы от смеха умер мой лучший 
друг.

***
Народная примета: если смартфон шлёп-
нулся вам на лицо, значит, пора спать.

***
Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.

***
Нетерпеливая моль начала есть песца ещё 
при жизни.

***
Родители тридцатилетней Люси так хотели 
внуков, что запрещали ей ночевать дома.

***
Поцеловал Иван-царевич лягушку. Оберну-
лась лягушка красной девицей и обвинила 
Ивана в жестоком обращении с животными.

***
Моя бабушка умеет писать смс-сообщения. 
Её подруги во дворе называют  колдуньей.

***
Уже две недели маленький мальчик носит 
на крышу варенье и торты хитрому бомжу с 
вентилятором.

***
Не знаю, что за люстру повесили соседи сни-
зу, но благодаря им у меня на кухне теперь 
есть тёплый пол. 

***
— Что главное в боксе?
— Шубы!
— Какие шубы?!
— Щелые пеедние шубы!

***
Сегодня ночью градусник постучал в окно и 
попросил впустить его в дом.

***
Когда я смотрю на деревья и вижу на них 
вырезанные имена парочек, я не думаю, что 
это мило. Я скорее в шоке от того, сколько 
людей приносит с собой ножи на свидание.

***
— У вас не будет позвонить?
— Нет. Бросил. Не звоню.

***
— Дорогой, у нас сегодня много гостей, не 
хватает одного стула. Сходи к соседям, поси-
ди пока у них.

***
— Ваш сын нарисовал на парте муху. Как 
живую! Я отбила об неё руку.
— А вот я, когда в ванне увидел нарисован-
ного крокодила, выбежал через нарисован-
ную дверь!

***
— Можно задать тебе один вопрос?
— Можно, и ты только что его задал.
— Тогда можно два?
— Это был твой второй вопрос.

***
— Алло, я сегодня не приду на работу:
 у меня машина сломалась.
— Так приезжайте на автобусе, в чём 
проблема-то?
— Проблема в том, что у меня нет автобуса.

***
Месяц не сидела за рулём. Наконец села! 
На дороге все кричат, руками машут… 
Соскучились!

***
Худею сразу по трём диетам. По одной не 
наедаюсь.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.
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Сольный концерт лауреата Международных и Всероссийских фестивалей и конкурсов 
ансамбля бального и эстрадного танца «ГРАЦИЯ» (рук. А. Ишков)
Билеты в кассе.

Городской православный фестиваль «Рождественский благовест»
Вход свободный

Кинотеатр «Русь»

с 28 декабря по 3 января 
09.10, 11.35 (3D) Фердинанд 
09.20, 15.45, 20.30 (3D) Джуманджи: 
Зов джунглей 
11.15, 12.45, 14.15, 18.00 Три богатыря 
и принцесса Египта 
13.40, 16.15, 19.30, 22.05, 00.35 Движе-
ние вверх
18.45, 22.45 Ёлки новые 
00.25 Звёздные войны: Последние 
джедаи 

31 декабря 
09.10 (3D) Фердинанд 

09.20, 16.05 Джуманджи: Зов джунглей 
11.15, 12.45, 14.15 Три богатыря и прин-
цесса Египта 
11.35, 15.45 Движение вверх 
14.05 Ёлки новые

1 января 
11.15, 12.45, 14.15, 18.00 Три богатыря 
и принцесса Египта 
11.35 (3D) Фердинанд 
13.40, 16.15, 19.30, 22.05, 00.35 Движе-
ние вверх
15.45, 20.30 (3D) Джуманджи: 
Зов джунглей 
18.45, 22.45 Ёлки новые 
00.25 Звёздные войны: Последние джедаи 

Краеведческий музей 

Понедельник – пятница

9.00-17.00 Выставка «Визитная кар-
точка страны» к 160-летию выпуска 
первой российской марки.

9.00-17.00 Выставка работ декоратив-
но-прикладного творчества «От души 
для души».

9.00-17.00 Выставка «У ёлки новогод-
ней». Всё о праздновании Нового года, 
истории новогодней игрушки, живо-
писные работы «Зимние пейзажи».

ДК МГОКа
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