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ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 1960 ГОД А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Новым
годом!

Андрей Варичев,
генеральный
директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья!
Уважаемые наши
горняки и металлурги!

Прожит еще один год. Он был непростым,
простым работа
раб
бота
напряженной, а задачи сложными. Но трудовой
коллектив Михайловского ГОКа достойно с ними
справился.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарю всех сотрудников нашей большой компании за нелёгкий
самоотверженный труд, за преданность Металлоинвесту!
Подводя итоги 2016 года, нам есть что вспомнить, и чем гордиться.
На Михайловском ГОКе вышла на проектную мощность обжиговая машина №3. На Лебединском ГОКе завершается строительство
третьей установки по производству ГБЖ. На комбинате «Уральская
Сталь» после капитального ремонта введён в строй комплекс доменной печи № 4, полным ходом идёт модернизация МНЛЗ. В электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината завершён крупнейший инвестиционный проект по реконструкции
системы очистки отходящих газов - введён в промышленную эксплуатацию комплекс второго модуля газоочистки. Этот важный для всей
компании экологический проект позволил существенно улучшить
условия труда наших металлургов, снизить воздействие на окружающую среду. На оскольской площадке компании «Уралметком» успешно
введён в эксплуатацию комплекс пресс-ножниц, что расширило наши
возможности и создало платформу для будущего успеха и новых рекордов ОЭМК.
В 2016 году мы не только продолжили, но и расширили наше социально-экономическое партнёрство с администрациями Белгородской,
Курской и Оренбургской областей. Строятся дороги, школы, вводятся
в строй новые детские сады, реконструируются и переоснащаются
больницы. Это наша общая забота и новый импульс в развитии социально-культурной среды Губкина, Старого Оскола, Железногорска,
Новотроицка.
Благодаря упорному труду работников нашей компании, своевременной модернизации производственных мощностей и комплексов,
внедрению новых технологий Металлоинвест успешно прошёл сложный для горно-металлургической отрасли нашей страны и всего мира
период. Сегодня мы уверенно смотрим в будущее и можем объявить о
запланированной на 2017 год индексации заработной платы, развитии
программ социально-экономического партнёрства.
Ваш труд, труд коллектива единомышленников, профессионалов
и преданных делу людей, заслуживает самой высокой, достойной
оценки!
Желаем вам, вашим семьям крепкого здоровья, успехов, согласия, добра, домашнего тепла!

Сергей Кретов,
управляющий
директор
Михайловского ГОКа

Дорогие друзья!

М

ногие работники комбината
встретят 2017
год на своих
рабочих местах,
ведь горнодобывающее предприятие работает круглосуточ-

но, не останавливаясь ни на
минуту. Но неспроста Новый
год является самым любимым
праздником россиян. Его специфика такова, что в новогоднюю
ночь он придет и согреет своим
волшебным теплом и тех, кто

празднует в кругу семьи, и тех,
кто сидит за рычагами экскаватора или за рулем большегрузного самосвала. Счастья вам и
здоровья, горняки!
Мира и Добра вам и вашим
близким! С Новым годом!

От всей души поздравляю Вас с новым 2017 годом!
Каждый раз этот праздник дарит нам новые надежды на лучшее, несет
ожидания новых свершений, открывает новые возможности. Вместе
мы шаг за шагом улучшаем жизнь вокруг нас.
В 2016 году благодаря вводу в строй обжиговой машины № 3 мы увеличили производство наиболее востребованной на рынке продукции — окатышей. Это очень важно в условиях нестабильной ситуации
на рынке железорудного сырья. В уходящем году решены многие важные для города социальные вопросы. Построен новый, современный и
красивый детский сад «Капитошка». Заложен первый камень в фундамент школы в микрорайоне №13. Выполнен ремонт городских дорог.
Обустроен сквер в честь первопроходцев. В железногорские больницы
приехали работать новые врачи. Приобретены автомобили для участковой службы и реанимобиль для Скорой помощи. Железногорские
школа № 13 и гимназия № 1 вошла в ТОП 500 лучших школ России.
Эти и другие значимые для города события — результат эффективной
совместной работы всех ветвей власти, депутатов городской и областной Думы, компании «Металлоинвест».
Встречая Новый год, мы полны надежд и планов. Силу для их реализации мы черпаем в единстве и взаимной поддержке. Новый год — самый добрый и волшебный праздник. Я желаю всем железногорцам
счастья, благополучия, душевного тепла и уюта. Пусть новый 2017-й
год будет для вас радостным и созидательным! С Новым годом!
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ВЫСТАВКА

Куклы из сказок

Новый год - пора чудес, когда
исполняются самые
заветные желания и
воплощаются мечты. Мы
спросили железногорцев,
чего бы они пожелали своим близким
в главный праздник года.

Наталия Алешина привезла в Железногорск коллекцию
кукол - персонажей известных сказок и легенд.

Г

арри Поттер и герои
«Властелина колец», Золушка и Белоснежка, Том
Сойер – более полусотни кукольных персонажей представлено на выставке в краеведческом музее. Первыми,
кто увидел этих удивительных
кукол, стали ребята из железногорской школы № 8. Дети
буквально льнули к витринам,
чтобы лучше разглядеть каждый экспонат, ведь все они –
настоящие произведения

Мадина

Жительница города,
парикмахер

В Новом году я всем желаю мира и
чистого безоблачного неба. Это
ужасно, когда где-то идет война.
Желаю, чтобы наши военные вернулись домой из Сирии, чтобы в Донбассе перестали звучать выстрелы, чтобы все, наконец,
стали жить мирно и спокойно. Еще желаю,
чтобы самолеты и поезда всегда добирались до
места своего назначения. Пусть в Новом году
все будут живы и здоровы.

Дарья

Жительница города,
бухгалтер

Железногорцам я желаю здоровья и
семейного благополучия. А благополучие в семье складывается тогда,
когда дома все в порядке. Поэтому
желаю всем, чтобы в следующем году никому
не досаждали неблагополучные соседи, и чтобы
люди, которые делают в наших домах капитальный ремонт, сразу выполняли свою работу хорошо и в следующем году обошлось без залитых
квартир и недовольных жителей.

Игорь Мельтюхов

машинист экскаватора
ДСФ МГОКа

Я желаю всем жителям города чистого неба над головой. Чтобы бережнее относились к природе.
Люблю рыбалку, часто вместе с
сыном уезжаю из города на отдаленные водоемы. И бывает страшно смотреть на кучи мусора,
какие-то свалки, пустые бутылки. В перелесках
- сломанные деревья, опять же - мусорные
кучи. Если мы так будем относиться к природе выезжать будет попросту некуда. А ведь это
самый лучший отдых! Здесь действительно отдыхаешь душой и телом, это приносит реальное
удовольствие.

искусства, выполненные с точным повторением мельчайших деталей.
Выпускаются такие куклы
очень ограниченным тиражом. На выставке в музее
представлена малая толика
коллекции Наталии, в которой
есть фарфоровые интерьерные
и виниловые шарнирные
куклы. В Железногорске экспозиция пробудет до конца
января.
Евгения Кулишова

ЗДОРОВЬЕ

Лекарства - по рецепту

В администрации города состоялась пресс-конференция, на которой руководители медицинских учреждений
Железногорска рассказали об ужесточении требований по отпуску из аптек лекарственных препаратов.

В

се лекарства делятся на
две группы – те, что
можно свободно купить
в аптеке, и те, которые отпускаются только по рецепту
врача. В отношении последних
надзорными органами как раз
и будут ужесточаться правила
отпуска.
- Выдавать их будут только по
рецептам, в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения № 1175н, - рассказала руководитель МУП

«Витафрам» Галина Чернышева. – Эти меры связаны с бесконтрольным приемом лекарств, который может повлечь за собой угрозу жизни и
даже смерть человека.
Если же аптеки будут продавать рецептурные препараты
клиентам, у которых нет документа от врача, они рискуют
«заработать» штраф.
Для удобства пациентов Министерство здравоохранения
увеличило срок действия

рецептов. Так, на препараты,
отпускаемые на льготных
условиях пенсионерам, детяминвалидам, инвалидам I группы, они могут быть выписаны
сразу на 3 месяца. С января
2017 года особое внимание
будет обращаться на то, что
рецептурные бланки должны
быть формы 107/у. Срок их
действия 2 месяца. Для хронических же больных срок действия рецепта может быть
больше. По словам главврачей

городских больниц, в поликлиниках достаточно рецептурных бланков, чтобы обеспечить ими всех нуждающихся. Как подчеркнула Галина
Чернышева, по-прежнему
остается немало препаратов,
которые можно получить без
рецепта – противовирусные,
многие лекарства от кашля и
насморка, некоторые ферментные и обезболивающие
средства.
Ольга Богатикова

БЕЗОПАСНОСТЬ

А если бомба?

Сотрудники полиции провели антитеррористическую
тренировку в Железногорске.

У

чения прошли в одном
из торговых центров города, где сейчас особенно многолюдно. Пакет с муляжом взрывного устройства
разместили в центре зала, однако на него не обратили внимания ни покупатели, ни персонал магазина. Пришлось организаторам самим «обнаружить» опасный объект.
- Когда на пульт дежурного наконец-то поступило сообщение об обнаружении

подозрительного пакета, указанная территория была оцеплена, частично была проведена эвакуация, - рассказывает
инспектор по связям со СМИ
Железногорского отдела МВД
Наталья Будникова.
В беседе железногорцы признавались: о том, как вести
себя в подобной ситуации, они
знают. Просто решили, что реальной угрозы нет, и не сочли
нужным тратить время, так
как спешили по своим делам.

ФИНАНСЫ

Сколько стоит
Новый год?
По данным социологических
опросов, на встречу Нового
года среднестатистический
россиянин тратит около 16
тысяч рублей.

Л

ьвиная доля этих денег тратится
на еду и напитки (45%) и на подарки (43%). Оставшиеся 12% россияне тратят на развлечения: кино, концерты и детские представления, баню
или аквапарки. Также по статистике, самыми желанными подарками на праздник россияне считают деньги (67%), путешествия (44%) и смартфон (41%).

На три миллиарда больше

В 2017 году в виде межбюджетных трансферов из федерального бюджета Курская область получит 19 миллиардов
рублей, что на 3 млрд. больше, чем в 2016 году.

О

б этом сообщил депутат Госдумы от Курской
области Виктор Карамышев. Более 350 млн. рублей
пойдут на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты
труда работников бюджетной
сферы.
Примерно 440 млн. рублей получат курские аграрии.
Более 500 миллионов будет
направлено на реализацию
программы «Развитие

здравоохранения». Эти средства пойдут на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов, на закупку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также на обеспечение лекарственными препаратами больных злокачественными новообразованиями и рядом других недугов.

Более 176 млн. рублей Курская
область получит на предоставление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет. 300 млн рублей
будет направлено на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации,
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий.

- Кроме того, в начале 2017
года будет распределена и
предоставлена Курской области субсидия в рамках федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020
года», - поясняет депутат Госдумы Виктор Карамышев. Эти средства пойдут на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности.

ИТОГИ
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БЛИЦ-ОПРОС

Чем запомнился 2016-й?
Подвести итоги уходящего года и выделить самые значимые
события мы попросили железногорцев и представителей
городской администрации.

М

ногие железногорцы, вспоминая 2016 год, отметили, что
прошел он спокойно и стабильно. Как считает молодая мама Анна, прогуливающаяся по улице с коляской, на фоне военных конфликтов, кризисов и революций, бушующих в мире, обстановка в городе в 2016 году
была на удивление тихой и
комфортной.
- Действительно, то, что город
прожил 2016 год без авралов и
срывов - большое достижение,
- уверен глава Железногорска
Дмитрий Котов. - На достойном уровне прошла кампания
по оздоровлению детей, благоустраивались улицы города
и внутриквартальные территории, проведена большая работа по подготовке к очередному
осенне-зимнему периоду.
По мнению жительницы Железногорска Ольги Новиковой,
самым важным для города является появление новых спортивных и игровых объектов
для детей. Председатель железногорской городской Думы
Александр Воронин полностью поддерживает это мнение.
- В школе №3 построена многофункциональная спортплощадка, а в 12-м микрорайоне и
сквере Воинской Славы теперь
есть современные детские игровые комплексы. Это очень
важно для развития юных железногорцев, - рассказал
Александр Воронин. – Кроме
того, несмотря на непростые
экономические условия в
стране, нам удалось сдать в
эксплуатацию новый современный детский сад, разбить
большой сквер в старой части
города и приступить к реализации проекта по строительству новой школы.
Многие из опрошенных сетовали на то, что ощущается
недостаток культурных событий. Так, семейная пара Александр и Оксана считают, что
городу не хватает концертов,
фестивалей, творческих вечеров. «Подростков воспитывают компьютерные игры» -

В преддверии праздника мы
задали железногорцам
вопрос: «Какие события
уходящего года стали
наиболее важными и
значимыми для Вас, ваших родных и
близких?»
Соня Мальцева

учащаяся железногорской
школы

Я в этом году впервые увидела море
– летом мы с родителями побывали
на отдыхе в Крыму. Пожалуй, это
самое яркое событие 2016-го.
А ещё я вживую увидела мою любимую певицу
Ирину Дубцову, которая выступала на Дне металлурга. Также запомнилось выступление любимых музыкальных групп «Пицца» и «Маяковский», которые приезжали к нам в июне, на
День защиты детей.

Наталья Чепелева

руководитель
общественного проекта

Главным достижением 2016 года железногорцы считают стабильность и спокойствие.

считают супруги. С этим мнением не согласна начальник
городского управления культуры Татьяна Рогозянская.
- В городе постоянно гастролируют артисты высокого
уровня, - рассказывает она. Совсем недавно в Железногорске выступал хор Валаамского
монастыря. Их выступление
лучше любой пропаганды воспитывают любовь к Родине,
чувство гордости за свою историю, за свой народ. Также
важнейшим событием уходящего года стал конкурс «Золотые таланты Содружества». В
нем впервые приняли участие
представители Донецкой и Луганской народных республик.
Еще хотелось бы выделить мастер-классы лауреатов международных конкурсов Марии
Смердовой, солистки Московского Академического Театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко Марии Тепляковой и лауреата Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Онищенко,
которые прошли в декабре при
поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Для железногорских школьников главным событием любого
года, безусловно, являются

каникулы. «Можно не ходить в
школу!» - мечтательно объясняет шестиклассник Олег Котляров.
Но 2016 год железногорское
образование может смело занести себе в актив, как один из
самых успешных.
- В 12-м микрорайоне распахнул свои двери новый детский
сад «Капитошка» на 260 мест.
Современное, красивое, здание с бассейном,

музыкальным и физкультурным залами, - рассказывает
начальник городского управления образования Марина
Сальникова. - Заложен первый
камень новой школы на 1000
мест. Очень порадовали своими достижениями гимназия
№1 и средняя школа №13, вошедшие в рейтинг лучших
школ Российской Федерации.
Это огромный успех!
Ангелина Быкова

Одним из самых ярких событий уходящего года стала победа нашего социального проекта «Азбука семейного счастья» в грантовом конкурсе
компании Металлоинвест «Сделаем вместе!».
Десятки железногорских семей получили возможность пообщаться с экспертами семейной
психологии, узнали много нового и полезного
для построения гармоничных семейных отношений.

Иван Капусткин

спортсмен, занимается
плаванием

2016 год
глазами россиян
По итогам многочисленных
предновогодних социологических опросов, самыми
значимыми событиями уходящего года для жителей
России стали:
- рост цен, обесценивание
денег - 30%;
- избрание Дональда Трампа
президентом США-30%;
- Олимпийские игры в Риоде-Жанейро и допинговый
скандал - 28%;
- вооруженный конфликт в
Сирии - 22%;

- гибель детей на озере в
Карелии - 20%;
- арест министра экономического развития
Алексея Улюкаева - 18%;
- празднование в стране
Дня Победы - 17%;
- послание Президента
В.Путина Федеральному
Собранию - 15%;
- военный конфликт в
Донбассе - 15%;
- чемпионат Европы по
футболу - 10%.

Для меня, как для спортсмена, 2016
год был очень плодотворным. Начался он с подготовки к майскому
Первенству России по плаванию, в
котором приняли участие более полутысячи
спортсменов. Здесь я сумел показать очень высокие для нашей области результаты и стал
четвёртым.
В период моей подготовки также проходил
Чемпионат и Первенство Курской области по
плаванию, где я стал 10-кратным чемпионом
нашей области.
А совсем недавно мы ездили на Всероссийскую
спартакиаду в Орел, на которой я стал трёхкратным победителем.

СПОРТ

Мы - победители и чемпионы!

Спортсмены Железногорска тоже подвели итоги года. О них рассказал начальник городского
управления физкультуры и спорта Вадим Полянский.

П

о словам Вадима Евгеньевича, в 2016 году в
нашем городе прошло
много интересных спортивных
событий, а железногорские
спортсмены стали победителями в разных соревнованиях.
Так, Марина Жалыбина стала
чемпионкой России в 100-километровом забеге, Софья Бородина – победитель

Первенства России по легкой
атлетике среди учащихся юношей и девушек 2001-2002г.р., а
Александр Солдатенков теперь серебряный призер Кубка
России по бобслею. Из командных видов спорта нельзя
не отметить хоккейную команду «Железногорск», которая победила в областном
этапе «Ночной хоккейной

лиги», а также приняла участие во Всероссийском финале
игр в Сочи.
Самыми яркими спортивными
мероприятиями 2016 года
стали впервые прошедшее в
Железногорске Первенство области по дзюдо среди юношей
и девушек 2005-2006 г.р., Международный турнир по футболу в честь Великой Победы и

массовый забег #ВСЕНАСПОРТ, организованный Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», в котором приняло участие более
1000 горожан.
- Наши школьники и студенты
показали хорошие результаты
при сдаче нормативов ГТО, сказал Вадим Полянский. – В
2016 году в их выполнении
приняли участие 278 человек.
Железногорская школьница
Анастасия Талдонова стала победителем областного

фестиваля ГТО и приняла участие в составе сборной команды Курской области во Всероссийском фестивале ГТО во
Владимире. Там она показала
абсолютно лучший результат в
прыжках в длину и стала третьей в беге на 60 метров.
Также значимым событием является проведение профильной смены в лагере «Олимпиец». 110 наших легкоатлетов
получили возможность провести учебно-тренировочный
сбор в прекрасных условиях.
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Когда в дом входит год молодой...
Одна из замечательных традиций в коллективе Михайловского ГОКа - в большой,
праздничной обстановке подводить итоги прошедшего года.

Энергичный танец от артистов балета «Нон-стоп».

Сергей Кретов вручил грамоты лучшим работникам Михайловского ГОКа.

А

Андрей Варичев наградил победителей конкурса «Лучший молодой руководитель».

Владимир Батюхнов поздравил победителей конкурса соцэффективности.

нализировать события года уходящего
принято в компании
близких людей. Тех,
кто был все это
время рядом, вместе решал задачи и строил планы на будущее. Поэтому большой зал
Дворца культуры в предновогодний день не только сверкал
праздничными огнями и искрился мишурой. Он создавал
уютную атмосферу встречи
добрых друзей, которым есть
что сказать друг другу и есть
что вспомнить. За 60 лет, которые МГОК будет отмечать в следующем году, горняки не раз
доказывали, что их трудовая
закалка не иссякла со сменой
поколений. Благодаря самоотверженному труду коллектива
комбинат с каждым годом все и
выше поднимается на вершину
металлургического Олимпа.
Первым тружеников предприятия поздравил управляющий
директор МГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей
Кретов. По словам Сергея Ивановича, несмотря на то, что в
начале года горняки работали в
условиях низких цен на металлургическую продукцию, комбинат сохранил на рынке свои
прочные позиции.
- Следующий год несет с собой
много планов и много работы.
Прежде всего, это строительство и запуск комплекса по

Народная песня молода и любима во все времена.

приему концентрата от Лебединского ГОКа. Ввод в строй
ОМ-3 и запуск этого объекта
обеспечат нам возможность выпускать окатыши с массовой
долей железа свыше 65 процентов. Такой продукт будет более
востребован на рынке, чем рядовые окатыши. В феврале нам
предстоит принимать I-ю зимнюю Спартакиаду Металлоинвеста, встречать в Железногорске команды всех городов присутствия компании. Мы были
пионерами в проведении I-х
летних игр, и для нас большая
честь быть первооткрывателями и I-й зимней Спартакиады
компании, - отметил управляющий директор.
Когда на сцену за заслуженными наградами снова и снова
поднимались горняки, обогатители, слесари и энергетики, рабочие и инженеры, становилось
ясно – предприятие, на котором так много людей трудится
добросовестно, творчески, с
большой отдачей, непременно
будет успешным. Свою лепту в
общий итог года внес каждый
работник Михайловского ГОКа,
труд отличившихся отмечен
наградами разных уровней.
Лучшие из лучших принимали
знаки признания и поздравления от генерального директора
УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, первого заместителя
губернатора Александра

Зубарева, управляющего директора Сергея Кретова, главного
инженера МГОКа Александра
Козуба, директора по социальной политике Владимира Батюхнова, главы города Дмитрия
Котова, председателя гордумы
Александра Воронина.
- 2017 год – год наших новых
свершений, успехов, побед. Мы
надеемся, что этот год будет
еще и годом улыбок наших
детей, радостью наших жен и
матерей. Он будет согрет светлыми взглядами ветеранов, защитников Отечества, основателей и создателей нашего предприятия, - сказал со сцены Андрей Варичев.
Андрей Владимирович вручил
награды работникам, внесшим
большой вклад в строительство
Обжиговой машины № 3. Среди
них - начальник ФОК Павел Пузаков. Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу он награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Пожелания удачи, благополучия, здоровья звучали в адрес
горняков и их семей. А под
Новый год, как известно, все
пожелания сбываются. Даже
самые смелые.
Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

Веселые танцы и красочные костюмы юных артистов Дворца культуры подняли настроение зрителям.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ЗДОРОВЬЕ

Пока не
приехал
врач...

Дети-сироты к
Новому году
получили квартиры

Традиционно на Новый
год количество
пациентов в
травмпунктах
увеличивается.

43 железногорца из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, получили ключи от своих
новых, благоустроенных квартир.

К

лючи от новеньких квартир получили 24 жителя Железногорска, 11- Железногорского
района, 8 – других районов области. Жилье
выдали на договорных обязательствах, оно будет
принадлежать специализированному жилищному
фонду Курской области. А через пять лет с сиротами заключат бессрочный договор на проживание.
Все квартиры площадью от 36,9 до 37,8 кв.м. расположены по улице Батова, дома №2 и №4.
Администрация города подарила всем ребятам теплые одеяла, а компания застройщика – бытовую
технику - мультиварки.
Выделение квартир гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категории граждан, установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области». В
Железногорске для этой категории граждан с 2007
года уже выделено 209 квартир.

Дарить ветеранам подарки - традиция МГОКа.

Новогодний
подарок ветерану
Накануне праздников 17 фронтовиков ветеранов Михайловского ГОКа
получили от Металлоинвеста подарок
к новогоднему столу.

Г

остей – начальника социального управления
Александра Быканова и председателя Совета
ветеранов МГОКа Вячеслава Черныха бывший
работник комбината ветеран Великой Отечественной войны Михаил Анисимов встретил нарядным и
с хорошим настроением.
- Мы пришли, чтобы передать вам подарок к праздничному столу и искренние поздравления с наступающим Новым годом от генерального директора
компании «Металлоинвест» Андрея Варичева и
управляющего директора Михайловского ГОКа
Сергея Кретова, - сказали гости. – А еще пожелать
благополучия и крепкого здоровья.
Работа с ветеранами, а тем более фронтовиками,
на комбинате ведется систематически. Помимо подарков к праздникам, им оказывается и адресная
помощь. Так, Михаилу Анисимову в этом году помогли отремонтировать крышу, обновить водопровод, подвести к дому канализацию.
- Ветераны сделали очень много для развития нашего комбината, - сказал Александр Быканов. – А
мы, нынешние работники МГОКа, пытаемся сделать
их жизнь комфортнее. Особенно стараются работники наших структурных подразделений, ведь ветераны – часть их большой дружной семьи.
- Для нас, пенсионеров, самое главное – это внимание, которое вы нам оказываете, - признался
Михаил Анисимов.
Ольга Богатик
Богатикова
ова
Фо
Фотто Мак
Максим
сим Михайлович
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Медсестра Нина Карпызина регулярно проводит медицинские процедуры по лечению зрения детей.

Увидеть
главное
В Центре развития ребенка «Звездочка»
оказывают помощь маленьким железногорцам,
имеющим проблемы со зрением.

Н

а помощь медикам
приходит специальное оборудование. В этом году на
приобретение аппаратов нового поколения,
позволяющих в нежном возрасте лечить амблиопию, косоглазие и астигматизм, 600
тысяч рублей выделил Металлоинвест и столько же средств
– Благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт».
По словам заведующей детским садом № 8 Татьяны Литвиненко, возможности медицинского оборудования поистине уникальные.
- Многофункциональный авторефрактокератометр нового
поколения, предназначенный
для быстрого и точного определения параметров и состояния глаз, и лазерный аппарат
«Форбис» существенно

расширяют возможности диагностики и лечения глазных
болезней, - говорит Татьяна
Александровна.
Работники сада уверены, что
использование нового оборудования существенно повысит
хорошие показатели коррекции зрения у детей.
Только за последние десять
лет в офтальмологических
группах этого дошкольного
учреждения коррекцию зрения прошли 633 ребенка. 100
из них вышли из сада полностью здоровыми, у 481 ребенка зрение значительно улучшилось. Не менее ценной для
железногорских ребятишек является возможность лечения в
Международном офтальмологическом центре в Москве, которая появилась у них благодаря помощи Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

Уже 19 малышей прошли обследования и наблюдения у
лучших в России специалистов, троим сделана операция.
Все расходы на проезд, проживание, питание детей и их родителей Фонд взял на себя.
В этом году благодаря Фонду
малыши увидели спектакли с
участием профессиональных
артистов. Уже дома они рассказывали о героях, даривших
им со сцены сказку.
Администрация детского сада,
медицинские работники, воспитатели, родители детей, посещающих этот детсад, искренне благодарят компанию
«Металлоинвест» и Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» за оказанную
всестороннюю помощь.
Благодаря их поддержке железногорские малыши получают возможность улучшить
зрение.

ричем особый наплыв пациентов наблюдается не в
саму новогоднюю ночь, а
после основного торжества, 1
или 2 января. Люди обращаются
с ожогами, обморожениями, челюстно-лицевые травмами, переломами конечностей. Надо быть
всегда готовым к оказанию доврачебной помощи.
Главный врач городской больницы № 2 Алексей Филатов напомнил, что при ожогах необходимо
сразу прекратить действие поражающего фактора, но ни в коем
случае нельзя снимать обгоревшую одежду. Рану нужно обмыть
холодной водой. Если есть возможность, то пострадавшему следует выпить стакан воды с двумя
ложками соли и маленькой ложкой соды.
- Если нет доступа к воде, то хотя
бы возьмите чистую тряпку, положите на обгоревшую поверхность
и обкладывайте ее льдом, либо
снегом, чтобы прекратить действие термического влияния. А
дальше надо обязательно везти в
стационар, — добавил Алексей
Алексеевич.
При обморожениях ни в коем
случае нельзя растирать отмороженные участки, лучше создать
эффект термоса, обмотав руку
или ногу ватой или бинтом.
Также можно согреть человека,
не воздействуя непосредственно
на пострадавший участок кожи
или конечность. При возможности следует увести пострадавшего в теплое помещение, напоить
горячим чаем, добавив в него
пару таблеток «Но-шпы». Если
есть грелки — следует положить
их на область паха и во впадины
на шее. Если ситуация серьезная
и человек без сознания, нужно
сделать искусственное дыхание.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сказка к нам приходит

В Новый год все дети ждут чудес. В минувшие выходные во Дворце культуры прошла благотворительная елка для
воспитанников подшефных детдомов, которая положила начало веселым новогодним встречам.

Г

ероев новогоднего
спектакля, хорошо
знакомых по мультфильмам и сказкам,
детвора встречала
тепло. Лиса и волк, симпатичные гномы, Настенька и её
злая мачеха, символ наступающего года Петя-петушок и
ещё множество персонажей
удерживали внимание ребят
на протяжении всего представления. Мальчишки и девчонки радовались и огорчались вместе с героями, которым нужно было найти заблудившийся где-то Новый год.
Спектакль подготовили творческие коллективы Дворца
культуры - артисты театра
«Данко» и солисты ансамбля
«Грация».
Очень радушно детвора

встречала Деда Мороза и Снегурочку, которые подготовили
для них веселые новогодние
забавы. Дети участвовали в
конкурсах, водили хороводы
вокруг елки, отгадывали загадки, пели песни,

рассказывали стихи и делились своими впечатлениями.
Кроме сказки и отличного настроения ребятишки получили
и сладкие подарки от компании «Металлоинвест».
- Мне очень понравилось

На праздник к детям пришли герои их любимых сказок.

водить хоровод, - признался
Дима Ветров. – И сказка тоже
понравилась. Тут так весело и
интересно!
В канун праздника подарки от
компании получили полторы
тысячи мальчишек и девчонок
из подшефных детских домов,
дети-сироты, а также ребятишки, чьи родители работают
в бюджетной сфере. Благотворительная ёлка дала старт новогоднему марафону. Всего
для юных железногорцев во
Дворце культуры пройдет
около 30 праздничных представлений. Дошкольников и
учеников начальных классов
ждут сказочные герои и новогодние хороводы, ребят постарше - дискотеки и весёлые
конкурсы.
Елена Тачилина
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

2017 - год
экологии в
России

Страховой полис
ОСАГО станет
электронным

Президент РФ Владимир
Путин провел заседание
Государственного совета,
давшее старт Году
экологии.

С 1 января 2017 года вступит в силу ряд
законов, которые будут касаться
полиса ОСАГО.

Е

П

лан мероприятий на Год
экологии предусматривает
более 600 мероприятий во
всех регионах страны.
Как отмечается в докладе рабочей группы, региональным властям предполагается предоставить полный доступ к информации о загрязнении окружающей
среды, наделить субъекты РФ
правом учета загрязнения атмосферы и обязать предприятия
установить автоматические системы контроля выбросов. В городах с высокой концентрацией
источников загрязнения квоты
будут определяться для каждого
предприятия по каждому виду
загрязнителей.
В Курской области отмечается
рост инвестиций в основной капитал, направленных на охрану
атмосферного воздуха. За счет
внебюджетных источников на
мероприятия по улучшению состояния воздушного бассейна в
2015 г. израсходовано более 1,5
млрд рублей. Наиболее крупные
инвестиционные вложения в
охрану окружающей среды сделаны Михайловским горнообогатительным комбинатом и Курской атомной станцией.
Несмотря на крупные объемы
производства, негативное воздействие на окружающую среду
этих предприятий составляет
менее 10%. Показательным является тот факт, что выбросы вредных веществ в атмосферу в расчете на один миллион рублей валового регионального продукта
снизились в 10 раз.

ЦИФРА

20

млрд. рублей и даже
более этой суммы вложат в следующем году
российские компании в
природоохранные мероприятия, приуроченные
к Году экологии.

Без энергетиков невозможно представить себе современную жизнь.

Самое энергичное
подразделение
Энергетики Михайловского ГОКа отметили
профессиональный праздник и подвели итоги
работы.

З

имой теплоснабжение подразделений
комбината является
важнейшим направлением. Но к холодам
энергетики подготовились:
выполнен ремонт котельного,
компрессорного оборудования, инженерных сетей. Это
позволяет без сбоев обеспечивать теплом все цеха комбината. Еще одна задача – водоснабжение. Разветвленная
сеть коммуникаций требует
постоянного ухода. Поэтому
практически ежегодно на всех
промплощадках комбината капитально ремонтируется до 4
км водоводов различного назначения, размера и типа.
В этом году цех сетей и подстанций ЭЦ освоил новое направление, с долгосрочными
сроками реализации: проведены ремонты ВЛ-110 (35 кВ),
которые обеспечивают электроснабжение цеха хвостового
хозяйства.
- Эта масштабная работа выполнялась практически впервые за 40 лет эксплуатации
линий, - рассказывает начальник энергоцентра Игорь Фетисов. – При этом ремонт

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы не испортить
праздник
... нужно соблюдать в новогодние дни все
необходимые правила безопасности.

Э

лементарные правила поведения гарантируют в
праздники порядок и безопасность, особенно при
большом скоплении народа. Как подчеркнул замначальника железногоркой полиции Сергей Маслов,, во
время массовых мероприятий надо уважительно относиться к требованиям организаторов и блюстителей порядка,
нельзя оставлять без присмотра своих детей, личные вещи. Парковать автомобили нужно в специально отведенных местах и не
создавать помех проезду спецтранспорта. В общественных местах нельзя распивать спиртные напитки, появляться в нетрезвом виде, приносить предметы, опасные для окружающих.

проводился без остановки технологического процесса комбината и прошел успешно благодаря применению последних инженерных решений
наших сотрудников. Продолжались плановые работы по
ремонту трансформаторного
парка, точечному внедрению
современных аппаратов, микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики,
а также ремонту протяженных
кабельных силовых сетей на
переделах электроснабжения
фабричного и горно-транспортного комплекса. В условиях действующего производства и без снижения мощностей реализован очередной
этап масштабного инвестиционного проекта по техническому перевооружению тяговых подстанций. К примеру,
подстанция №22, обеспечивающая электроснабжение тяговых агрегатов УЖДТ, уже работает по новой схеме. Там используется новое, современное оборудование, не только
надежное в эксплуатации, но и
безопасное в обслуживании.
Находится в стадии реализации совершенно новая и

перспективная работа по техперевооружению тяговых подстанции №24 и 25 с внедрением компенсирующих
устройств реактивной мощности. Эти работы рассчитаны на
несколько лет и охватывают
все 5 тяговых подстанций
энергоцентра в соответствии с
проектом развития карьера.
Важной составляющей успешного решения этих задач
Игорь Фетисов считает конструктивную совместную работу служб и подразделений
комбината, дочерних и подрядных организаций. При
этом подразделение активно
совершенствует и улучшает
условия труда. В этом году ЭЦ
занял 2-е место в конкурсе высокой социальной эффективности подразделений.
- В жизни нашего коллектива
эта работа является приоритетной, - отмечает начальник
энергоцентра. - И имеет системный подход вот уже на
протяжении нескольких лет.
Только поэтому её положительные результаты сегодня
видны практически каждому
работнику и имеют достойную
оценку руководства.

го цена станет зависеть от числа нарушений
ПДД, и если последних будет много, то она
увеличится в 3 раза. Изменится в большую
сторону стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав, но отменят имущественный налог на наличие транспорта для предприятий. Главное изменение – страховые компании, работающие на
рынке ОСАГО, обязаны будут продавать электронные полисы. Новый закон ужесточает и ответственность покупателей таких полисов. Если клиент указал неверные данные и стоимость страховки получилась меньше, то страховая компания может взыскать с него всю выплату пострадавшему или разницу между нормальной ценой и заниженной.

Материнский
капитал - 2017
В настоящее время принято решение
продлить действие программы
материнского капитала до 31 декабря
2018 года.

И

зменения коснулись не только сроков, но и
использования сертификата. Теперь средства можно потратить на приобретение товаров, облегчающих детям-инвалидам адаптацию в
обществе.
С 2017 года сертификат можно получить на бумаге
или в электронном виде. Сумма выплат увеличится
до 480 тысяч рублей.

Перевозить детей
станет проще
С 2017 года вступят в силу новые
правила перевозки детей в
автомобилях.

С

огласно этим правилам, водителю достаточно
максимально обеспечить безопасность пребывания ребенка в салоне. Детей в возрасте
от 7 до 11 лет на заднем сидении можно будет перевозить как в спецкреслах, так и без них, но с использованием штатных ремней безопасности. При
перевозке детей на переднем сидении авто, прежние правила сохранятся. Как и для совсем маленьких пассажиров. В обоих случаях без детских кресел не обойтись. Еще проект запретит оставлять
малышей одних в машине, иначе штраф в 500 руб.

ФОТОФАКТ

На площади у «Руси»
прошло театрализованное открытие главной
новогодней елки города.
Персонажи сказок Дядя
Федор, Кот Матроскин,
Пес Шарик, Почтальон
Печкин и, конечно же,
Дед Мороз и Снегурочка
водили с детворой вокруг нее хороводы и
пели веселые песенки.
По традиции под звонкое
«Ёлочка, гори!» зеленая
красавица засияла яркими огоньками.Теперь она
своим нарядным видом
будет радовать горожан
до самого конца новогодних праздников.

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ».
08.25 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2».
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим» (16+).
23.10 «Что? Где? Когда?».
01.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» (12+).
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ
ЛЮБВИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.50 «Песня года».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Два по пятьдесят» (12+).
01.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!».
12.25 М/ф «В лесу родилась
ёлочка».
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара».
13.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
13.55 «Русские сезоны».
15.00 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
16.10 Д/ф «90 лет Юрию
Григоровичу. «Золотой век».
17.35 Екатерина Максимова и
Владимир Васильев в балете
«ЩЕЛКУНЧИК».
19.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
20.40 «Романтика романса».
23.20 М/ф «История одного
преступления».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
01.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
01.40 Д/ф «Легендарные лемуры
Мадагаскара».

НТВ
05.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Обезьянки, вперед» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Три орешка для Золушки».
11.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
13.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
20.25 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
22.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Двигай время!» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
11.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
13.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.15 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
23.15 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
01.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
09.15 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
10.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
12.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
14.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
16.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
17.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
21.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.15 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
01.00 «Тайны Чапман» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Хочу верить» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Съешьте это немедленно»
(12+).
09.55 «Колобанга» (0+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.30 Отчетный концерт студии
эстрадного вокала «А-МИКС»
(12+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
17.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни. Итоги (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни. Итоги (12+).
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).

МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Артура Шпильки (16+).
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
09.00 Новости.
09.05 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+).
11.10 Новости.
11.15 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
13.05 Новости.
13.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Лестер».
Прямая трансляция.
17.25 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли».
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция.
22.10 «Английский футбол» (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады.
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач
по возрасту. (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) —
просмотр не рекомендуется детям до
12 лет; (16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) —
просмотр не рекомендуется лицам
моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
08.10 «Ледниковый период 3: Эра
динозавров».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «АВАТАР» (16+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.50 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
07.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Юмор года» (16+).
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).
НТВ
05.30 «Жизнь как песня: Татьяна
Буланова» (16+).

06.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Все хиты
Юмора» (12+).
01.00 «ПОЭТ ПЕТРУШКА» (18+).
01.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА».
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Сергей
Никоненко. «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо».
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.05 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы.
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
01.35 М/ф «Пес в сапогах».
01.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Трям, здравствуйте!»
10.00 Сейчас.
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
12.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
14.50 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
16.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
21.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА».
23.30 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.55 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
11.10 «Уральские пельмени» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк» (6+).
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+).
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
11.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
12.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+).
13.45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
16.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
18.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.20 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
08.00 «Твой путь» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 Концерт «Пусть миром правит
любовь» (16+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни. Итоги (12+).

20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни. Итоги (12+).
22.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОРОР В
БИРМЕ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ».
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Руслан Чагаев против Лукаса
Брауна. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
супертяжелом весе (16+).
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
08.55 «Дакар-2017» (12+).
09.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
14.05 Новости.
14.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
Трансляция из Германии.
14.50 «Дакар-2017» (12+).
15.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
16.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Скиатлон. Мужчины. 10+10 км.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Все на хоккей!
20.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
22.15 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Арсенал».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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INDUSTRY 4.0

Идем уверенно!
Именно такими словами приветствовал генеральный директор управляющей компании
Андрей Варичев команду Industry 4.0, собравшуюся в Москве на совещание,
посвящённое подведению итогов работы в 2016 году.

С

учёта и кадрового администрирования. В начале следующего года такие отделы будут
открыты и на Лебединском
ГОКе.
Самым многозадачным для
компани стал этап проектирования бизнес-процессов. Работа велась в формате семинаров, в которых принимали
участие эксперты функциональных направлений, хорошо
знающие процессы компании,
её регламенты и политику, а
значит, способные выявить
области для потенциальных
улучшений. В ходе работы
были определены владельцы
бизнес-процессов, выявлены
интеграционные точки взаимодействия нескольких функциональных вертикалей, разработана и адаптирована под
требования бизнеса референциальная модель карты бизнес
-процессов компании

«Металлоинвест».
Руководители функциональных групп - наши лидеры
внедрения новой системы
управления — наглядно продемонстрировали участникам
итогового семинара программы результаты проделанной
работы по направлениям
учёта затрат, технического
обеспечения и ремонтов, бухгалтерского и налогового
учёта.
Особенно ценными для дальнейшего движения по выбранному пути стали озвученные в
ходе выступлений «выученные
уроки» участников функциональных групп, которые лягут
в основу теоретических и
практических наработок следующего этапа программы —
«Проектирование решения».
- Впереди у нас новые задачи.
И мы будем учиться, учиться и
учиться! — обозначила в заключение Элина Юрьевна. Учиться по-новому мыслить,
по-новому работать!
Особую роль сотрудников, заинтересованных и вовлечённых в программу, отметили
все участники встречи. Поскольку именно люди — ключевой фактор успеха любых
преобразований!
На 2017 год дорожная карта
Industry 4.0 ставит амбициозные сроки реализации проектов по всем направлениям. И
как главный итог — запуск с 1
января 2018 года интегрированной системы управления
финансово-хозяйственной деятельностью на платформе S/
4HANA (новом поколении
систем SAP по управлению
бизнесом) на двух наших
предприятиях - Михайловском
и Лебединском ГОКах.
— У нас с вами в задачнике
стоит внедрение ERP-системы
на двух предприятиях — ЛГОК
и МГОК. Эта задача для нас посильна. Я уверен, что открывать 2018 год два комбината
будут уже в SAP! — заключил
Андрей Владимирович.

строительства прокатного завода Van Loi Steel Mill в провинции Ха Тинь в центральной
части страны. Предприятие
стоимостью около $80 млн.,
которое на первой стадии
должно было выпускать 250
тыс. т сортового проката в год,
а на второй – 500 тыс. т, должно было начать производство
в августе 2010 г., но так и осталось недостроенным в высокой стадии готовности. Основное оборудование было частично установлено в цехах,
но Ha Tinh Steel столкнулась с
серьезными финансовыми
проблемами, которые так и не
смогла преодолеть. Ее задолженность перед рядом банков
оценивается в $33 млн. Судя
по всему, эти средства перешли в категорию невозврата.

Неудача с проектом Van Loi
Steel Mill в свое время стала
весьма серьезным ударом для
металлургической отрасли в
провинции. Построенный в
2009 г. завод Vu Quang мощностью 500 тыс. т в год, который
должен был снабжать данное
прокатное предприятие заготовкой, не смог найти других
покупателей на свою продукцию и остановился в 2012 г.
Наконец, из-за проблем с финансированием в 2011 г. прекратились работы по освоению железорудного месторождения Thach Khe, которое
должно было давать 10 млн. т
руды в год. Ранее Вьетнамская
металлургическая ассоциация
призвала правительство навести порядок в национальной
сталелитейной отрасли.

овещание прошло
26 декабря, его
участники обсудили
дальнейшие планы
по внедрению про-

граммы.
- За 2016 год мы с вами прошли очень серьёзный путь, —
отметил Андрей Владимирович. — В стремлении развиваться нас не остановили
сложнейшие экономические
условия конца 2015 - начала
2016 года, а конъюнктура рубежа первого-второго кварталов этого года позволила не
только заложить фундамент
блестящего окончания года по
всем производственным показателям, но и взяться за сложнейший проект внедрения ERP
-системы.
Прошло всего полгода с момента старта программы внедрения интегрированной системы управления, но уже можно
говорить о первых существенных результатах.
Члены Управляющего и Координационного советов, руководители функциональных
групп, сотрудники Проектного
офиса и представители консорциума партнёров программы говорили на встрече об
особенностях пройденного
пути, трудностях, достижениях и новой призме восприятия
происходящих в нашей компании изменений.
- Программа видится как
трансформационная возможность для всей нашей компании, — уверен председатель
комитета по финансам, бюджетированию и стратегии Совета директоров Павел Митрофанов. — Задача не в том,
чтобы оптимизировать или автоматизировать сложившийся
годами порядок действий.
Наша цель в том, чтобы каждый по своему направлению
смог провести оптимизацию
того бизнес-процесса, которым он занимается, поменять
или улучшить тот процесс, к
которому он причастен.

Подводя итоги работы в 2016
году, руководитель программы
Элина Бойченко отметила:
— Мы трансформируем операционную модель компании. И
программа Industry 4.0, охватывая все ключевые элементы
существующей операционной
модели, является инструментом проектирования и перехода к целевому состоянию.
Всего за семь месяцев уходящего года были проработаны
все элементы новой операционной модели: определены
принципы структурирования
активов, входящих в портфель
компании.
Актуализирована нормативная документация, в соответствии с целевой процессной
моделью разрабатывается регламентная документация,
определена целевая платформа ИСУ ФХД (интегрированной системы управления

финансово-хозяйственной деятельностью) — S/4HANA,
стартовали работы по построению целевой ИТ-инфраструктуры.
Знаковым событием стало создание многофункционального общего центра обслуживания (МФ ОЦО) как абсолютно
новой структурной единицы
компании, деятельность которой направлена на оказание
сервисных услуг сотрудникам
и подразделениям компании.
На Оскольском электрометаллургическом комбинате, Михайловском ГОКе и Уральской
Стали были открыты первые
отделы взаимодействия с клиентами (ОВсК) МФ ОЦО, функционирующие по принципу
«одного окна», где каждый сотрудник может оформить все
документы и получить консультации. Пока по двум направлениям — бухгалтерского

Всего за семь
месяцев 2016
года были
проработаны
все элементы
новой
операционной
модели.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Волны азиатского рынка

В то время, когда Тata Steel покупает индийского поставщика железо-рудного сырья, во Вьетнаме
прекращена реализация металлургического проекта.

И

ндийская металлургическая корпорация Tata
Steel подписала соглашение с Moorgate Industries
Group (MIG), ранее входившей
в состав британской трейдинговой Stemcor Group, о приобретении индийского производителя окатышей Brahmani
River Pellets (BRPL). Стоимость
сделки составляет около $135
млн. Завершить процесс Tata
Steel рассчитывает до конца
марта 2017 г.
В состав BRPL входят ГОК
мощностью 4,7 млн т

железорудный концентрата в
год и завод по производству
окатышей, который может
ежегодно выдавать до 4 млн. т
данной продукции. Их соединяет шлампопровод длиной
220 км. Оба предприятия находятся на территории штата
Одиша, богатого рудой.
Как заявил исполнительный
директор Tata Steel, BRPL является стратегическим приобретением для компании, так
как завод окатышей находится
в непосредственной близости
от недавно введенного в строй

металлургического комбината
Kalinganagar. На этом заводе в
настоящее время реализуется
инвестиционная программа,
направленная на дальнейшее
расширение мощностей, а покупка BRPL обеспечит дополнительное снабжение металлургического комбината железорудным сырьем.

Проект закрыт
Вьетнамская компания Ha
Tinh Steel объявила об официальном прекращении проекта
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РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТЫ ВРАЧА

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Чтобы праздник был в радость
Новый год – это всегда большой стол с обилием еды - вкусной, но далеко не всегда
полезной. Как же организовать праздничное застолье, чтобы после новогодней ночи
не пришлось обращаться в больницу?

Н

ельзя садиться за
стол натощак, по
принципу «чтобы
больше влезло», это
приведет к перееданию. Лучше заранее перекусить
чем-нибудь легким – овощами,
фруктами, что подготовит организм к приему более каллорийных блюд. За столом принимайте
пищу небольшими порциями, делая перерывы между приемами.
Другая опасность — самое обычное отравление. Теми же салатами, которые портятся очень
быстро, особенно, если среди
ингредиентов имеется майонез
или рыба. Поэтому, приобретая
продукты, проверяйте условия
хранения и срок годности, внимательно читайте их состав.
Многие, готовясь к празднику,
садятся на диету - хотят похудеть,
чтобы надеть какой-то особый
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наряд. Однако очень опасно прекращать диету в один момент. Вопервых, теряется весь ее смысл,
во-вторых, это слишком резкая и
большая нагрузка на организм,
чреватая обострением хронических заболеваний. Подобные
действия могут послужить спусковым механизмом для многих
скрытых заболеваний.
Жирную пищу желательно сочетать с овощами. Для лучшего
усваивания мясных блюд также
можно сочетать их с соком цитрусовых (лимоном, киви). Они
обладают свойствами устранять
чувство голода, расщеплять
жиры, ускорять метаболизм и выводить шлаки из организма.
Лучше всего разнообразить стол
соусами и заправками с использованием этих фруктов — ваши
блюда станут не только вкуснее,
но и полезнее. А вообще при подготовке новогоднего стола лучше
отдать предпочтение отварным
блюдам и блюдам, приготовленным на пару.
Нужно помнить, что рыба более
полезный и легкий для переваривания продукт, чем мясо. Чтобы
салаты были более легкими для
пищеварения, вместо майонеза в
качестве заправки лучше использовать качественное, нерафинированное растительное масло
(подсолнечное или оливковое),
можно с добавлением лимонного
сока, или нежирную сметану, несладкий йогурт.
Нельзя после горячего сразу есть
что-то холодное — может произойти спазм, несварение, даже
если нет нарушений желудочнокишечного тракта. В конце застолья можно подать холодный
зеленый чай с лимоном и имби-

рем. Они благоприятно влияют
на пищеварительные процессы:
помогают усваивать пищу, устраняют несварение, отрыжку, стимулируют выработку желудочного сока. Также имбирь и лимон
обладают противомикробным и
противовоспалительным свойствами, укрепляют иммунитет.
Не нужно злоупотреблять минеральной водой и другими газированными напитками, которые
только усугубляют ситуацию,
увеличивают площадь и степень
всасывания вредных веществ.
Обязательно следите за количеством выпитого алкоголя —
в больших дозах он токсичен для
печени. Помните, что излишества
одной ночи могут испортить вам
все новогодние каникулы, и вместо того, чтобы гулять по городу
или заниматься зимним спортом,
вы будете лежать дома или, ещё
хуже, окажетесь в больнице.
А после праздников хорошо бы
провести символическую чистку
организма: отдать предпочтение
овощам, устроить себе разгрузочный кефирный день. Надо
помнить, что за несколько дней
организм привык получать еду
в большом количестве, и будет
требовать ещё, поэтому вам понадобится определенная сила
воли. Если хочется есть, но уже
поздний вечер, очень хороший
рецепт — на ночь выпить стакан
кефира. За три-четыре дня это
отлично прочищает организм.
Утром очень полезно попить кипяченой воды с лимонным соком
и ложкой меда — хорошо и для
желудка, и для цвета лица.

Как выписать
бесплатное лекарство
Полуторамесячной правнучке доктор назначила
лечение и выписала назначение на обычной
бумажке. Слышала, что для деток такого
возраста выдаются бесплатные лекарства, но для
этого нужны рецепты на специальном бланке.
Есть ли какое-либо положение о бесплатных
лекарствах, и если есть, то кто и где выписывает
рецепты, на каких условиях?
Лариса Черкашина
Отвечает юрист
Николай Симутин:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.07.1994 N 890 (ред. от
14.02.2002) «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения» дети первых трех
лет жизни, а также дети из
многодетных семей в возрасте
до 6 лет имеют право на получение бесплатных лекарств
по рецепту врача. Однако, вышедший в 2012 году закон «Об
основах охраны здоровья граждан РФ» определил, что выда-

ча лекарств на безвозмездной
основе должна регулироваться региональными органами
управления. Именно они определяют ежегодный бюджет
для льготников и на его основе
составляют список бесплатных
лекарственных препаратов. Но
в силу ограниченности местного бюджета, если пациент не
требует, сотрудники медицинских учреждений не спешат
выписывать подобный рецепт.
Хотя по закону лечащий врач
обязан разъяснять своим пациентам возможность получения
льготы и ознакомить с перечнем бесплатных лекарственных средств.
Поэтому требуйте выписки бесплатного рецепта для Вашей
малышки.

Анна Голоцукова,
врач-гастроэнтеролог

С А Д НА ПОДОКОННИКЕ

Сажаем герань!

Пеларгония (в просторечии – герань) в силу своих лечебных
и эстетических качества любима многими садоводами.

П

ри хорошем уходе
пеларгония цветет
все лето, поэтому
любима не только
как горшочное растение, но и балконное, а также
как растение для открытого
грунта. Все чаще взоры ландшафтных дизайнеров обращаются в сторону пеларгонии, и
причин этому несколько: возможность высадки в формы,
сравнительно простой уход и
яркое дополнение любой цветочной композиции.

Пеларгония принадлежит семейству гераниевых и может
быть полукустарниковым или
травянистым растением.
Культивируется как многолетник. Цветки этого растения
разнообразны по своей окраске и собраны в зонтики или
щитки, некоторые сорта отличаются огромными круглыми махровыми «шапками» из
цветков.
Несмотря на то, что пеларгония многолетник, зимой в
средней полосе она вымерзает,

qh“mhe

центр
природного
земледелия

СЕМЕНА В ПОДАРОК , ДРУЗЬЯМ ПОД ЕЛОЧКУ.
К ПРАЗДНИКУ СЕМЕНА С 15% СКИДКОЙ И 15 СОРТОВ
ПЕЛАРГОНИИ.
СУШИЛКА «ИЗИДРИ» + ВАКУМ. НАБОР
КОПТИЛЬНЯ «АНУКА» - 25%,
ПРОРАЩИВАТЕЛИ + УПАКОВКА СЕМЯН,
ВЕТЧИННИЦА «БЕЛОБОКА»

И ЕЩЕ ЕСТЬ ЧЕМ УДИВИТЬ . СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ.
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

поэтому есть тонкости при ее
выращивании.
В зависимости от вида пеларгония может цвести все лето. Но
для этого необходимо создать ей
соответствующие условия.
Почва для пеларгонии выбирается с чуть кислой или
нейтральной реакцией, состав
почвы обязательно легкий, присутствие торфа и речного песка
благоприятно влияет на растение. Осенью, добавьте органику
в почву.
Пеларгония хорошо относится
к поливу, поэтому поливать ее
нужно умеренно и не допускать
пересыхания почвы. Хотя засуху
может перенести нормально.
Но и на открытое солнце лучше
ее не сажать: оптимальная температура для роста и развития
у пеларгонии +15°С, поэтому
лучшей считается полусолнечная сторона, либо притенить ее
все же придется.
В зависимости от вида у пеларгонии есть ряд индивидуальных
особенностей, но принцип посадки и ухода по большому счету одинаков. Чтобы укоренить
зеленые черенки в саду, нужно
высадить их в смесь из торфа и
речного песка. Но также можно
укоренять и дома, используя
гидрогель.
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СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.20 «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ:
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ:
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
16.00 «Одна за всех» (12+).
17.00 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
22.50 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте
«В поисках Дон Кихота» (16+).
00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA».
(16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». (12+).
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА.
И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 «Новая волна. Лучшее».
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
(12+).
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).

01.55 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».

НТВ
05.35 «Жизнь как песня: Стас
Пьеха» (16+).
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «Юбилейный концерт Николая
Носкова «6:0» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ».
12.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ».
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Роман
Виктюк. «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена».
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
22.05 Звезды мировой сцены в
гала-концерте в Париже.
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
00.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
01.25 М/ф «Бременские
музыканты».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
07.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
09.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Пришельцы-2: Коридоры
времени» (12+).
11.35 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
14.05 Х/ф «СТАРПЕРЦЫ» (16+).
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА».
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
22.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Губка Боб» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
09.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
00.30 Х/ф «БУМЕР» (18+).
02.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
08.00 «Колобанга» (0+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «Колобанга» (0+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни. Итоги (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни. Итоги (12+).
22.00 Отчетный концерт ансамбля
эстрадной песни «Карусель» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
01.30 «Розыгрыш» (16+).

МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Давида
Аванесяна. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем
весе (16+).
08.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч!
10.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
12.05 Все на Матч! Итоги года (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Германии.
14.05 Новости.
14.10 «Точка» (16+).
14.40 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 15 км.
15.30 «Дакар-2017» (12+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) - «Спартак».
18.55 Д/ф «Чемпионы» (16+).
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
22.40 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады.
01.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (16+).

РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
08.30 «Ледниковый период».
10.00 Новости.
10.10 Нарисованное кино.
«Холодное сердце».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.10 Рождественская комедия
«Снежный ангел» (12+).
16.10 «Одна за всех» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках
Дон Кихота» (16+).
00.00 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
14.00 Вести.
14.20 Юбилейный вечер Олега
Газманова.
16.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
20.55 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА».
00.45 Т/с «КУКУШЕЧКА» (12+).
НТВ
05.25 «Жизнь как песня: «ТАТУ».

06.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт «Мои родные» (12+).
01.00 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО».
12.35 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».
16.15 «Джоконда».
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
17.55 Цвет времени. Валентин
Серов.
18.10 «Линия жизни».
19.05 Д/ф «Чучело. Неудобная
правда».
19.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
21.45 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах».
22.05 Анна Нетребко, Йонас
Кауфман, Томас Хэмпсон и
Ильдар Абдразаков в Мюнхене.
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
00.55 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».

01.35 М/ф «Обратная сторона луны».
01.55 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф «Куда летишь, Витар?».
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
18.30 Сейчас.
18.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
22.35 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
06.50 М/ф «Невероятные
приключения кота» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
11.05 Шоу «Уральских пельменей».
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени»
(16+).
16.30 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22.50 Х/ф «КРАСАВЧИК АЛЬФИ».
00.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
01.50 «ТНТ-Club» (16+).
01.55 Х/ф «СТРЕЛА-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+).
09.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
11.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
17.40 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
19.30 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
21.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
23.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
00.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
10.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 Юбилейный концерт
хореографической студии
«Людмила» (12+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни. Итоги (12+).

20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни. Итоги (12+).
22.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти
Брэдли. Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе (16+).
07.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2017» (12+).
09.30 Все на Матч!
09.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Трансляция из
Канады (0+).
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. 1/2
финала.
14.40 «Дакар-2017» (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.35 «Биатлон. Live. Новый сезон».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17.45 Все на Матч!
18.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси» (0+).
20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Месси» (12+).
22.00 Все на футбол! Лучшие голы
2016 г. в мировом футболе (12+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место.
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ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Виктория Толстоганова,
Дмитрий Певцов в
рождественской комедии
«Снежный ангел» (12+).
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.10 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+).
17.10 «Подмосковные вечера» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя.
01.00 «Оптина пустынь».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
06.45 М/ф «Маша и Медведь».
07.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И
В РАДОСТИ» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
13.45 Юбилейный вечер
Александра Розенбаума.
16.25 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
20.00 Вести.
20.55 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ».
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского
богослужения.
01.00 Х/ф «МОНАХ» (12+).

22.55 Х/ф «НАШ ДОМ».
00.30 Концерт.

НТВ
05.05 «Жизнь как песня: «Непара».
06.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
08.00 Сегодня.
08.15 «Устами младенца» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
01.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
16.15 Цвет времени. Клод Моне.
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя».
16.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!».
18.10 Юбиляры года - 2016 г. Инна
Макарова. «Линия жизни».
19.05 Спектакль «ПОЛТАВА».
20.20 Кубанский казачий хор в
Государственном Кремлёвском
дворце.
21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б.
Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор
московского Сретенского
монастыря в музыкальной
постановке по книге
архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые
святые».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Казанского
кафедрального собора.
01.30 «Моя советская молодость».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
10.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+).
01.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2» (16+).

07.30 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 «День фантастических
историй» (16+).
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+).
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
08.00 «Колобанга» (0+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 Спектакль «Восьмое чудо
света» (12+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни. Итоги (12+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни. Итоги (12+).
22.00 Спектакль «Данко» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).

МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Криса Арреолы. Бой за
титул чемпиона мира в
супертяжелом весе по версии
WBC (16+).
07.25 «Бой в большом городе» (16+).
08.20 «Дакар-2017» (12+).
08.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал. Трансляция
из Канады (0+).
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
Трансляция из Германии (0+).
12.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 10 км. Прямая
трансляция из Италии.
14.05 «Дакар-2017» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 5 км. Прямая
трансляция из Италии.
16.00 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
17.45 Новости.
17.50 «Сергей Ковалёв» (16+).
18.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Айзека Чилембы. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжёлом
весе (16+).
19.10 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре
Уорда. Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе (16+).
20.10 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА.
00.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.30 Футбол. Кубок Англии. «Вест
Хэм» - «Манчестер Сити» (0+).

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
06.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
12.00 Новости.
12.15 «Федор Конюхов. Повелитель
ветра».
13.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
16.10 «Богородица.
Земной путь» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
19.00 «Кто хочет стать
миллионером?».
20.10 «Сочи. Роза Хутор. Рождество
2017».
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017».
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках
Дон Кихота» (16+).
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+).
РОССИЯ
07.55 «Рождественская «Песенка
года».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла.
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
16.05 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!» (12+).
00.10 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 VII Международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
21.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
23.15 Концерт «Русская душа» (12+).
00.45 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».
13.30 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
14.10 Концерт «Кватро».
15.20 «Острова».
16.00 Х/ф «НАШ ДОМ».
17.40 Юбиляры года - 2016 г.
Николай Губенко. «Линия
жизни».
18.35 «Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века».
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
21.30 Большая опера - 2016 г.
«Весёлые ребята».
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
00.55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и
Валерий Гроховский.
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые
животные!».

06.10 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «ЩЕЛКУНЧИК
И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Сказки шрэкова болота».
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
17.50 М/ф «Мадагаскар» (6+).
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.20 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ».

07.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
09.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
11.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
15.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» (16+).
17.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
19.00 Концерт «Кажется, что все не
так плохо, как кажется» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ»
(16+).
08.00 М/ф «Колобанга» (0+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 М/ф «Колобанга» (0+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни. Итоги (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 Д/ф «Детективные истории» (16+).
14.00 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно».
18.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Итоги (12+).
20.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
(16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 Отчетный концерт ансамбля
бального и эстрадного танца
«Грация» (12+).

00.00 Будни. Итоги (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 Т/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ» (16+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против
Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжёлом весе (16+).
07.35 Новости.
07.40 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Новости.
08.35 «Дакар-2017» (12+).
09.05 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».
10.50 Новости.
10.55 «Десятка!» (16+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
14.10 «Дакар-2017» (12+).
14.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
17.20 Новости.
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Италии.
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Трансляция из Италии (0+).
19.00 Сноуборд. Кубок мира.
«Биг-эйр». Прямая трансляция
из Москвы.
20.40 Новости.
20.45 Х/ф «РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Сампдория».
00.40 Все на Матч!
01.25 «Культ тура».
Итоги года (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею актрисы. «Марина
Неелова. «Я умею летать».
13.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+).
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. Творческий
вечер Константина Меладзе».
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).
01.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
РОССИЯ
05.40 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ.
НОВАЯ СКАЗКА».
07.35 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Золотая магия XXI века
в Крокус Сити Холле».
12.30 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
18.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голубой
огонёк- 2017 г.

00.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» (12+).
НТВ
05.25 «Жизнь как песня: Сергей
Чумаков» (16+).
06.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «СТРОЙКА» (16+).
12.10 Ты не поверишь! (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+).
15.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
23.15 «Live in Kremlin» (12+).
01.35 «Бывает же такое!» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
12.10 Легенды кино. Питер Финч.
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны из
Шангри-Ла».
13.35 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Георгий Вицин».
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
16.10 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
16.35 «Искатели».
17.25 Спектакль «Современник».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
21.50 Концерт «Кватро».

23.00 Гала-концерт звезд мирового
балета в театре «Ла Скала».
01.25 Мультфильмы.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера» (0+).
09.10 М/ф «Машины сказки» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+).
12.25 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+).
15.55 Х/ф «Берегите женщин» (12+).
18.30 Сейчас.
18.40 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «Снежная битва» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН».
10.50 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (0+).
12.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
16.30 М/ф «Страстный Мадагаскар».
17.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
23.25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
01.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).

09.00 «Дом-2».
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА».
17.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
РЕНТВ
05.20 «Территория заблуждений» .
07.20 Х/ф «ДМБ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
01.00 «Документальный проект».
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Итоги (12+).
07.00 «Колобанга» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Итоги (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+).
11.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Итоги (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).

18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 Концерт «Москва работникам культуры» (16+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ
06.30 «Бой в большом городе» (16+).
07.25 Новости.
07.30 «Бой в большом городе» (16+).
08.15 «Дакар-2017» (12+).
08.40 Биатлон. Кубок мира (0+).
09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Кубок мира.
10.35 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
13.20 Новости.
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования.
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
15.20 «Дакар-2017» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира.
17.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования.
Мужчины. 9 км.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» - «Химки».
20.50 Новости.
20.55 «Реальный бокс» (16+).
21.55 Профессиональный бокс.
Фёдор Папазов (Россия)
против Уриэля Барреры.
00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА».

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

2 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
09.15 М/с «Приключения Ам Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Марипоса
и Принцесса фея».
13.15 М/с «Барбоскины».
16.00 М/с «Три кота».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/с «Ну, погоди!».
23.40 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло».
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».

Вторник

3 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
09.15 М/с «Приключения Ам Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби и Дракон».
13.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
16.00 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/с «Ну, погоди!».
23.40 М/ф «Праздник новогодней
ёлки».
00.40 М/ф «Серебряное копытце».
00.50 М/ф «Варежка».
01.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ».

Среда

4 января
05.00 «Ранние пташки».

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
09.15 М/с «Приключения Ам Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Принцесса
и нищенка».
13.25 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Фиксики».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/с «Ну, погоди!».
23.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
00.00 М/ф «Матч-реванш».
00.20 М/ф «Метеор на ринге».
00.40 М/ф «Снежные дорожки».
00.50 М/ф «Приходи на каток».
01.00 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА».

Четверг

5 января
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
09.15 М/с «Приключения Ам Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
16.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.55 М/с «Овощная вечеринка».
23.05 М/с «Ну, погоди!».
23.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
00.15 М/с «Утро попугая Кеши».
00.20 М/ф «Кот в сапогах».
00.40 М/ф «Кентервильское
привидение».
01.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».

Пятница

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

07.25 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
09.20 М/с «Приключения Ам Няма».
09.30 «Лентяево».
10.00 М/с «Лунтик и его друзья».
15.35 М/с «Лео и Тиг».
16.00 М/с «Ми-ми-мишки».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
23.55 М/ф «Щелкунчик».
00.20 М/ф «Ночь перед Рождеством».
01.05 М/ф «Конёк-Горбунок».

Суббота

7 января
05.00 М/с «Машины сказки».
06.00 М/с «Летающие звери».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке».
08.00 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях».
08.30 М/ф «Аленький цветочек».
09.10 М/ф «Гуси-лебеди».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.50 М/ф «В некотором царстве...».
11.20 М/ф «Снегурка».
11.30 «Бум! Шоу».
12.00 М/с «Сказочный патруль».
13.00 М/с «Три кота».
16.00 М/с «Ангел Бэби».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.00 М/ф «Волшебное кольцо».
23.20 М/ф «Царевна-лягушка».
00.00 М/ф «Снегурочка».
01.05 М/ф «Золушка».
01.20 М/ф «Заколдованный
мальчик».

Воскресенье

8 января
05.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
06.00 М/с «Дуда и Дада».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Юху и его друзья».
08.40 М/с «Буба».

09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица. Лучшее».
10.00 М/с «СамСам».
10.50 М/с «Шиммер и Шайн».
12.00 М/ф «Барби:
Жемчужная принцесса».
13.10 М/с «Снежная королева 2:
Перезаморозка».
14.35 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички».
16.55 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.50 М/ф «Обезьянки».
23.45 М/ф «Как грибы с горохом
воевали».
00.05 М/ф «Дикие лебеди».
01.00 М/ф «Спасти Санту».

быстрого на замысловатых городских
трассах. Мальчику Эй-Джею всего
восемь, но он уже отлично разбирается в технике и мастерски водит
огромный внедорожник Вспыш. Вместе они одержали немало красивых
побед на гонках.

Синяя птица
Устраивайтесь у экрана
всей семьей, волнуйтесь,
вдохновляйтесь,
сопереживайте! Потому
что на сцене — самые
талантливые дети России!
«Синяя птица» облетела в поисках одаренных детей всю страну:
отборочные туры состоялись в 30
крупнейших городах, перед экс-

Вспыш и чудо-машинки
Есть на свете необычный город, населенный необычными жителями — говорящими
машинами.
Здесь встречаются самые разнообразные транспортные средства со
своими характерами, способностями
и предпочтениями. Главное занятие, которому они готовы посвящать
практически всё свое время — это
гонки! Чудо-машинки вместе со своими отважными водителями обожают
соревноваться за звание самого

пертными комиссиями выступили
тысячи артистов от 5 до 15 лет. Самые
яркие, самые удивительные из них
съехались на конкурс со всех концов
России. Они достигли высокого мастерства, они по-взрослому требовательны к себе... Но дети остаются
детьми, открытыми и доверчивыми.
Они не могут скрыть ни радости, ни
огорчения, а зрители не могут не
переживать за них!
«Синяя птица» объединяет тех, кто
танцует, поёт, играет на музыкальных
инструментах, увлекается актёрским
мастерством, исполняет сложные
акробатические и гимнастические
номера.

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

РАЗНОЕ

КУРСКАЯ РУДА
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НОВОСТИ

ГОРНЯЦКИЕ ТРАДИЦИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Новогодняя
трудовая
елка

Запрет на продажу
спиртосодержащей
продукции

В советские годы на
Михайловском ГОКе
существовала очень
интересная новогодняя
традиция.

Роспотребнадзор с 26 декабря на 30
дней приостановил продажу
спиртосодержащей продукции
бытового назначения.

Т

екст соответствующего постановления размещен на официальном сайте ведомства. Розничная торговля будет приостановлена для
всей спиртосодержащей непищевой продукции, за
исключением парфюмерии и стеклоомывающих
жидкостей. Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней.
Между тем, спиртосодержащими являются лекарственные препараты, без которых во многих семьях не обойтись – йод, зеленка, валокордин. В
железногорских аптеках эти медикаменты пока
продаются свободно.
За 9 месяцев 2016 года, по данным Курскстата, в
результате случайного отравления алкоголем в регионе умерли 63 человека. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано двадцать
восемь смертей.
В токсикологию БСМП, ежемесячно с диагнозом
«отравление алкогольной продукцией» в среднем
попадает около 100 человек. При этом случаев
отравления печально известной «Настойкой боярышника для ванн» в Курске не было.

Любой человек сможет зафиксировать нарушения

Хочу быть
инспектором!
Пользователям мобильных телефонов
по решению Роструда стало доступно
бесплатное приложение «Я –
инспектор».

П

риложение позволяет любому гражданину,
заметившему нарушение охраны труда на
строительной площадке, угрожающее жизни
и здоровью работников, зафиксировать его на свой
телефон и сообщить об этом в Роструд. Приложение размещено на площадках наиболее популярных магазинов приложений для смартфонов
(«Google Play» и «App Store»).
Данное приложение интегрировано с уже успешно
функционирующим на портале «Онлайнинспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». Обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будут направляться на
рассмотрение в территориальный орган Роструда в
регионе. При наличии соответствующих оснований
будет инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению
выявленных нарушений и привлечению виновных
в них лиц к ответственности.
В ходе разработки приложения Рострудом были
проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить
гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. На первом
этапе работы приложения планируется провести
кампанию по выявлению и устранению таких нарушений как отсутствие у работников касок при проведении строительных работ, работа на высоте без
защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок.
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Изначально праздничная городская ёлка стояла напротив Дворца культуры Михайловского ГОКа.

Босыми
в Новый год!
О том, как встречали Новый год горнякипервопроходцы, рассказал ветеран
Михайловского ГОКа Валерий Черкаев.

С

амым ярким и
необычным новогодним воспоминанием у меня по сей
день остаётся встреча 1961 года. Это был год добычи первой руды на Михайловском ГОКе.
Тогда в основном все жили в
Михайловке, культурным центром которой был местный
клуб. Здесь к новому году всегда тщательно готовились –
каждый год была новая интересная программа, разучивали
песни из популярных кинофильмов, устраивали тематические конкурсы и викторины.
В общем, новогодний бал-маскарад с нетерпением ждали
все.
Так вот, лето 60-го было прекрасным – тёплым и солнечным. А когда наступила осень,
начались бесконечные проливные дожди. Впрочем, в

этот год зимы вообще не было
– лишь сырость и туман с сентября по апрель. Конечно, поэтому главным желанием для
многих к Новому году было
одно - чтобы выпал снег, или
хотя бы немножко подморозило землю.
И действительно, в ночь с 30
на 31 декабря температура
опустилась ниже нуля, земля
подсохла, и на ней даже появилась ледяная корочка. Мы
очень все обрадовались: наконец-то, хоть что-то, похожее
на настоящую зиму. И стали
наряжаться на карнавал.
Новый год помню как сейчас он был очень музыкальным:
артисты Дома культуры подготовили праздничные номера и
небольшой спектакль, а танцевали мы под живую музыку – у
клуба был свой духовой оркестр. Часам к 11 вечера все
начали собираться по домам –

к застолью.
И тут за окнами началась
сильная гроза с молнией и
ливнем. Главная улица Михайловки – Советская – была с
давних времён устлана булыжниками. Так вот, по ней тёк
настоящий речной поток. Что
делать?
К праздничному столу нужно
было успеть до полуночи. Мы
сняли обувь, закатали штанины и босиком помчались по
домам. Впрочем, молодёжь
была закалённая, поэтому
никто не заболел. Высушились, отпраздновали Новый
год с родными, сменили обувь
и снова в клуб - встречать уже
наступивший 1961 год.
Танцевали до утра под граммофон и оркестр, пели песни
под гитару и баян, шутили и
радовались жизни, не смотря
на осеннюю непогоду за январским окном.

е поверите, но горняки
могли праздновать Новый
год и в сентябре, и в
марте, и в июле. Жарким летом
дружный горняцкий коллектив
мог собраться на новогоднем вечере в ДК – здесь по этому случаю устанавливалась самая настоящая праздничная новогодняя
ёлка, и встречали работников
комбината Дед Мороз и Снегурочка. Как такое возможно? –
спросите вы.
Всё дело в том, что во времена
СССР существовали всем нам известные планы пятилетнего экономического развития – «пятилетки». Они четко определяли
объем выпускаемой промышленной продукции для всех предприятий страны. И, конечно же,
горняки МГОКа были постоянными и активными участниками социалистического соревнования,
поддерживая общеизвестный
призыв «Даёшь пятилетку за три
года!». Чтобы отметить результативный труд горняков, работники
Дворца культуры Михайловского
ГОКа решают ввести новую традицию – праздничные концерты
в честь тех, кто досрочно добился
высоких результатов. Новогодняя
трудовая ёлка ничем не отличалась от традиционного декабрьского концерта – здесь и театрализованное представление, и
песни с танцами и маршами, и
поздравления руководителей, и,
конечно же, подарки – для горняков и их детей. Этот необычный ритуал на Михайловском
ГОКе был очень популярен. Он
даже в чём-то сподвигал горняков на новые производственные
рекорды. Дважды в год отмечать
любимый праздник – чем не мотивация?
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

ЭКСКУРСИЯ

Ветеранский десант на ОМ-3

Ветераны МГОКа, проработавшие по два - три десятка лет на фабрике окомкования, посетили с экскурсией
обжиговую машину №3.

П

оводом к ней стал
предстоящий сороковой юбилей с начала работы на
комбинате - первой обжиговой машины. По
признанию пенсионеров эта
поездка стала для них лучшим
подарком в канун Нового года.
631 тонна готовых окатышей в
час выпускается на третьей
обжиговой. Большая часть
оборудования, а также технологий на этой обжиговой машине – отечественные.
Ветеранам это прекрасно известно. Многие из них внимательно следили за ходом строительства. Но тем сильнее желание увидеть своими глазами
самую современную обжиговую машину России.
Вопросов у ветеранов к

работникам ОМ №3 много и
все со знанием дела. Как обеспечивается рециркуляция воздуха в дымососах? Какова
прочность окатышей до и
после обжига? Услышанное радует ветеранов: на

Михайловском ГОКе достойно
продолжают их почин.
Многие из тех, кто приехал на
экскурсию, не только работали
на ФОКе, а еще и участвовали
в строительстве первой и второй обжиговых машин.

Ветеранов впечатлил размах современного производства.

Которые тогда, в середине 70-х
годов прошлого века, тоже
были передовыми. Не имели
аналогов в Союзе и мире по
мощности и целому ряду технических показателей.
Интерес и желание увидеть все
самим настолько велики, что
несмотря на возраст ветераны
по крутым ступеням поднимаются выше, чтобы оценить
весь масштаб проделанной
специалистами комбината работы.
- Впечатления, конечно, словами не передать, - рассказывает ветеран Владимир Дьяконов. - За такой короткий срок
все это поднять, построить
такую мощную фабрику, такое
оборудование поставить - все
это очень сильно впечатляет.
Алексей Строев
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С ПРАЗДНИКОМ!
Клуб горняков-первопроходцев поздравляет трудовой коллектив рудоуправления, а
также работников социального управления
комбината с наступающим Новым годом и
Рождеством. Желаем всем крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов в труде.
Поздравляю коллективы УАТ, УГП, всех трудящихся и бывших работников МГОКа с наступающим Новым годом и Рождеством.
С уважением,
ветеран МГОКа Владимир Дрючин
От всей души поздравляю руководство и
коллектив Михайловского ГОКа, а также
совет ветеранов МГОКа с Новым годом и
Рождеством.
С уважением,
ветеран МГОКа Мария Меленцова
Поздравляю начальника УРТО, депутата
городской Думы, Александра Ивановича Фомина с наступающим Новым годом. Желаю
крепкого здоровья и успехов во всех сферах
деятельности. Спасибо Вам за депутатскую
помощь в решении жилищно-хозяйственной
проблемы.
Ветеран МГОКа Людмила Мокухина
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Михайловича Селезнева,
Сергея Семеновича Климкина, и
с днем рождения – Олега Григорьевича Просолупова, Игоря Григорьевича Просолупова, Ирину
Георгиевну Козловскую, Алексея
Ивановича Хатюхина, Артура Буйнаковича Шихахмедова, Вячеслава
Михайловича Цуканкова, Виктора
Викторовича Чунихина, Андрея
Николаевича Бурдастых, Светлану
Николаевну Розову, Руслана Владимировича Минакова, Владимира Николаевича Бобрикова, Олега
Александровича Медведева, Алексея Петровича Лебедева, Василия
Афанасьевича Плясова, Антона
Владимировича Бабака, Алексея
Анатольевича Шахова, Константина Андреевича Перькова, Владимира Федоровича Барышникова,
Сергея Петровича Ланина.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Александровича
Щегорца, Александра Сергеевича
Белова, Максима Викторовича
Богданова, Ирину Николаевну
Теребрину, Дмитрия Анатольевича Бузыкина, Владимира Александровича Агадышева, Евгения
Алексеевича Гомзова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Василия Михайловича
Волкова, Сергея Анатольевича Губенкова, Юлию Юрьевну Дроздову, Дмитрия Николаевича Ермакова, Евгения Павловича Кабанова,
Александра Сергеевича Карачевцева, Владимира Александровича
Коломыцева, Евгения Александровича Коновалова, Игоря Николаевича Кочетова, Владимира Борисовича Куликова, Наталью Ивановну
Лукашову, Алексея Олеговича
Макухина, Ивана Юрьевича Ничая, Константина Андреевича
Перькова, Александра Ивановича
Ремескова, Сергея Ивановича Святышева, Владимира Николаевича
Серова, Дмитрия Викторовича
Триленко, Ларису Викторовну Харланову, Анну Борисовну Якушенко.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Василия Ивановича Дорони-

дения Игоря Николаевича Гридасова, Татьяну Сергеевну Королеву,
Дмитрия Витальевича Пенцака,
Елену Алексеевну Петрачкову,
Наталью Михайловну Романенко, Эдуарда Владимировича
Шелепова.

» УКС

Коллектив поздравляет с юбилеем начальника отдела Владимира
Григорьевича Глущенко.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Леонидовну Арбузову, Зою Ивановну Болохонцеву,
Валерия Валерьевича Васильева,
Анну Викторовну Волынскую,
Александра Алексеевича Гололобова, Юлиону Сергеевну Жижите,
Галину Викторовну Королеву,
Татьяну Леонидовну Пленкину,
Наталью Игоревну Прохорову,
Татьяну Васильевну Пыжову, Наталью Геннадьевну Раукинас, Евгения Васильевича Серова, Евгения

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность руководству
и коллективу УЖДТ и лично начальнику станции «Нижний парк» Надежде Викторовне Татаренковой за помощь
в организации похорон отца.
Работник УЖДТ Марина Селюкова
Выражаем благодарность администрации и коллективу ОАО «ЦМР» и лично руководителю Олегу Викторовичу Сафронову за помощь в организации похорон нашего любимого человека Ковалева Николая
Александровича.
Жена, сыновья

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валерия Владимировича Логина, Марину Николаевну
Бубликову, Николая Петровича
Кривопуцких, Евгения Валерьевича Дербуша.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Анатольевича
Артюхова.

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Александра
Михайловича Ерошкина,
Раису Николаевну Волкову,
Владимира Анатольевича
Лунева, Лидию Николаевну
Неред, Татьяну Михайловну
Белову, Светлану Александровну Попову, Елизавету
Александровну Терехову,
Николая Кирилловича Королева, Анастасию Дмитриевну
Могиленсову, Нину Сергеевну Солодову, Веру Павловну
Басенку, Валерия Григорьевича Рыжкова, Алексея Михайловича Малышева, Веру
Александровну Анохину,
Николая Васильевича Макарова, Нину Ивановну Лосеву,
Зою Васильевну Буторину,
Бориса Анатольевича Фурсова, Владимира Васильевича
Салича, Анну Александровну
Максимову, Юрия Васильевича Родивилова, Галину
Николаевну Александрову,
Розу Михайловну Пигареву,
Лидию Константиновну Выводцеву, Александра Васильевича Степанова, Валерия
Васильевича Бородовицына.
лектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Юрия Георгиевича
Амбарцумян, Вадима Алексеевича
Полункина.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Самофалова

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Георгиевича Растрыгина, и с днем рождения — Светлану Ивановну Чумакову, Алексея
Владимировича Гришина, Ирину
Александровну Шарову, Анатолия
Ивановича Стенякина, Александра Юрьевича Гончарова, Максима
Александровича Мишина, Андрея
Александровича Сычева, Наталью
Алексеевну Ткачеву, Вадима Евгеньевича Степанова, Екатерину
Николаевну Смолянинову, Марину
Николаевну Плешивцеву, Лилию
Ивановну Евграфову, Валерия
Сергеевича Дмитрука, Сергея
Николаевича Ведмедева, Алексея
Николаевича Францева, Вячеслава
Валерьевича Карпикова, Романа Евгеньевича Козлова, Ивана
Ивановича Безгина, Александра
Михайловича Брылева, Юрия
Александровича Тетёркина, Дмитрия Александровича Мишина,
Михаила Михайловича Подустова,
Сергея Николаевича Мартынова,
Андрея Евгеньевича Трофимова, Александра Александровича
Старикова, Екатерину Игоревну
Дуденкову, Галину Васильевну Мамонтову, Антона Владимировича
Петраниса, Руслана Викторовича
Брылева, Марию Ивановну Алешкину, Сергея Владимировича Шаповалова, Игоря Егоровича Лобко,
Оксану Александровну Беседину,
Евгения Николаевича Фокина,
Владимира Анатольевича Тесленко, Ольгу Викторовну Пехову.

С юбилеем,
ветераны!

» Цех питания
на, Сергея Ивановича Забродина,
Валентину Александровну Виноходову, Сергея Юрьевича Толкачева,
Николая Алексеевича Афоничева,
Олега Николаевича Коростелева,
Сергея Викторовича Афанасьева,
Александра Сергеевича Афанасьева, Юрия Викторовича Исаева,
Ивана Александровича Коняхина,
Ивана Васильевича Коротченкова, Петра Федоровича Куляева,
Любовь Дмитриевну Денисову,
Николая Ивановича Воробьева,
Александра Михайловича Беседина, Александра Алексеевича
Карлышева.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Сергея Валерьевича Дьяченко,
Игоря Владимировича Минаева.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича Баркова,
Ивана Васильевича Богомазова,
Юрия Викторовича Локтионова,
Ольгу Александровну Терещенко, и с днем рождения - Олега
Владимировича Ильина, Антона
Павловича Скобликова, Николая
Дмитриевича Козельского, Евгения Павловича Конака, Сергея
Дмитриевича Бороздина, Дмитрия
Игоревича Королёва, Сергея Владимировича Ефимцева, Николая
Сергеевича Рыженкова, Андрея
Алексеевича Чугунова, Максима
Сергеевича Бутко.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож-

Сергеевича Тимошина, Людмилу
Владимировну Токмакову, Любовь
Леонидовну Цуркан.

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Дмитриевича Зубкова, Алексея Юрьевича Белякова.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Юлию Александровну Ильину, Марину Николаевну Степанову, Елену Геннадьевну
Агееву, Галину Николаевну Сопину, Любовь Леонидовну Новосельцеву, Дмитрия Александровича
Юмина, Алексея Викторовича
Гридина, Ивана Анатольевича
Белинского, Романа Анатольевича Журова, Николая Викторовича
Карелкина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с днем
рождения Дмитрия Викторовича
Прохорова, Эдуарда Вячеславовича Локтионова, Татьяну Ивановну
Игнатухину, Александра Петровича Рябыкина, Сергея Ивановича
Аносова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
юбилеем Алексея Михайловича
Глушенкова, и с днем рождения
- Олега Вячеславовича Морозова,
Евгения Викторовича Кваскова,
Евгения Николаевича Пономарева, Сергея Ивановича Широченкова, Дмитрия Сергеевича
Борисова, Александра Юрьевича
Гусева, Александра Дмитриевича
Марочкина.
Администрация, профком и кол-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Николаевну Боеву,
Елену Николаевну Отставных,
Жанну Николаевну Данилину.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Анатольевича Полякова,
и с днем рождения – Евгения Сергеевича Гончарова, Олега Викторовича Кузнецова, Сергея Михайловича Мазурова, Александра
Ивановича Мысина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Юрия Владимировича Евсюкова, Сергея Петровича Кацабина,
Олега Викторовича Климова,
Юрия Викторовича Просолупова,
Виктора Николаевича Сутулова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Татьяну Александровну
Пахомову, Людмилу Викторовну
Гончарову, Наталью Михайловну Гладыш, Татьяну Ивановну
Бушуеву.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Римму Николаевну Петрову,
Юлию Сергеевну Евтюхову.

» ОДКиТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Галину Михайловну
Антошину, Дмитрия Петровича Струц, Артема Витальевича
Пономарева.

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА

№ 52 | Пятница, 30 декабря 2016 года

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Как встретить год Петуха?..
Править балом на новогодней вечеринке будет Огненный Петух, а это птица задиристая,
подвижная, любит внимание к своей персоне и примечает все мелочи.

П

оэтому нужно основательно подготовиться, чтобы
петушку полюбился
ваш дом на весь следующий 2017 год.

Вот 5 правил встречи
1. Ощущение праздника должно
быть буквально везде – яркий
Петух не любит посредственности и серости. В кухне наклейте
новогодние наклейки на мебель,
окна и холодильник, а в коридоре повесьте по стенам яркие
гирлянды.

2. Сделайте креативные новогодние украшения своими руками — придирчивый Петух оценит
ваши труды. Пусть это будут
снежинки из бумаги или вырезанный из картона и разукрашенный петух, зато с необычным
авторским подходом.
3. Добавьте в интерьер света
и огня: гирлянды, свечи, бенгальские огни создадут праздничную атмосферу буквально в
считанные секунды. Тем более,
что Петух в 2017 году Огненный,
поэтому и декор должен быть
соответствующим.
4. Родные для символа года деревенские просторы можно воссоздать с помощью мягких ярких
накидок на кресла и диван, белоснежной скатерти на праздничный стол.
5. Дом лучше всего украсить с помощью живой елки, символ года
не любит искусственности. При
этом елка не должна сиять всеми
цветами радуги, Петух любит
яркость и изысканность, поэтому,
все должно выглядеть элегантно
и в одном стиле.

В каком цвете?..
В следующем году будет царить
стихия огня, поэтому в оформлении новогодней обстановки

СК АНВОРД

делайте ставку на теплые цвета.
Выбирайте оттенки красного,
бордового, оранжевого, желтого.
Пурпурный, розовый, золотой,
терракотовый, коричневый так
же привлекут внимание Петуха. Именно в этих цветах нужно
встречать будущий 2017 год.
Следует избегать холодных бледных оттенков, так же недопустим
любой намек на хищников.
Хотя Петуху присущи эпатаж,
яркость, блеск и неординарность,
праздничный наряд должен быть
изысканным и выполненным в
одном стиле.

Интерьер
и праздничный стол
Чем больше света, огня, украшений будет в твоем доме на Новый
год, тем больше это порадует
амбициозного Петуха. Он будет в
восторге от веселья, а вот чинное
сидение за столом быстро приведет его в уныние. Если вы собрались встречать Новый год дома,
забудьте о банальном оливье,
подключите фантазию и кулинарные книги – и создай невероятные блюда, которые удивят
всех гостей. Причем вовсе необязательно готовить дорогостоящие
шедевры, ведь смелые сочетания
обычных продуктов вполне могут

стать основой для нового салата
или пирога. Но! На новогоднем
столе не должны присутствовать
блюда из курицы. Так же из меню
следует исключить любые блюда
из птицы: уток, индеек, перепелов. Не рекомендуется использовать куриные яйца в качестве
украшений.
Пить кроме традиционного шампанского стоит качественные
вина и коньяки, а для безалкогольного стола нужно приготовить натуральные соки, компоты,
чай. Газированные бутилированные напитки не стоит даже заносить в дом – они портят не только
здоровье, но и настроение любящему все натуральное Петушку.

Необычные традиции
В разных странах приход следующего года связывают с множеством необычных примет.
Например, на Кипре в последние
секунды уходящего года выключают свет, чтобы включить его в
Новом году как символ счастья,
удачи и мира.
В Японии существует примета,
что встречать у себя на пороге
огненные знаки нужно с деньгами в карманах. Если они увидят
блеск монет, то досыплют еще, а
в противоположном случае могут

посчитать такой жест за неуважение к себе и навсегда покинуть
дом.
Мексиканцы верят, что пока
бьют часы, нужно успеть загадать 12 желаний и съесть такое
же количество виноградинок.
Если успеешь, то в новом году
сбудутся все желания! У жителей
каждой страны мира свои уникальные предпочтения в выборе
подарков.
В Великобритании Новый год
считается одним из самых затратных, так как дарить всякие
мелочи здесь считается моветоном. Мужчины получают дорогие кожаные изделия, женщины — брендовые парфюмы или
украшения.
Французы же считают духи интимным подарком: покупать
жене их может только муж.
В Индии не принято баловать
детей дорогими подарками:
чаще всего они под присмотром
родителей на ощупь выбирают
сладости, цветы и небольшие подарочки из общей кучи, лежащей
на подносе.
Традиция дарить небольшие сувениры и открытки с изображением символа года пришла к нам
из Японии. Там такие вещицы
считаются важнее любых других
презентов.

УЛЫБНИТЕСЬ

По горизонтали: Тревога. Юдашкин. Чутье. Джим. Отделка. Драка. Вкладыш.
Цитата. Оса. Динар. Кореш. Лот. Торнадо. Гам.
По вертикали: Руда. Вишну. Гриль. Джерри. Смоква. Такт. Чад. Тыл. Ева. Лад. Еда. Дон. Крыса.
Шар. Цукаты. Тореро. Шлаг. Ода. Том.
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Ты тренировался весь год, распутывая наушники?
Теперь ты готов к главному испытанию! Вот, держи: это новогодняя гирлянда!
***
31 декабря, вечером подходит сын к маме и
говорит:
— Давай, когда будет половина 12-ти закричим:
Новый год! Новый год!
— Зачем это?
— А пусть наши соседи думают, что к нам Новый
год раньше пришел.
***
Сын — отцу:
— Папочка, а почему ты так высоко конфеты на
елочку повесил?
— А это чтобы ты, малыш, их до Hового года не
скyшал.
— Так что же мне теперь, папочка, серпантин
кушать?
***
Пожарные три раза крикнули «Ёлочка, потухни!»,
но как-то не помогло!
***
Гаишник останавливает автомобиль, превысивший скорость.
— Куда вы так спешите? — спрашивает он
водителя.
— Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, я
немного задержался. Жена волнуется.
— Но ведь сейчас март на дворе.
— Поэтому и спешу!
***
Решив сэкономить перед Новым Годом, папа срубил ёлку в лесу. Как говорится, сэкономила вся
семья — Новый Год прошёл без папы.
***
31 декабря Максим Галкин так реально спародировал Путина, что часть страны встретила Новый год
на 3 часа раньше.
***
ЧП в школе: на праздновании Нового Года мальчика в костюме огурца укусил трудовик.
***
— А почему ты нас с Новым годом не поздравил?
— А вы мое письмо разве не получили?
— Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили
его в аптеку расшифровывать, нам феназепам
выдали!
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***
Что за удивительная страна Россия: Новый Год
начинают встречать где-то на Дальнем Востоке, а
заканчивают где-то под столом.
***
В продаже появились табуреты, которые сами рассказывают детские стихи!
***
— Вы понимаете, мировой кризис на дворе!
Цены на нефть падают, это очень негативно сказывается на нашей российской экономике.
Плюс крайне необходимо учитывать негативное
воздействие санкций ЕС и США…
— Простите, уважаемый мэр, что прерываем
вас. Мы просто спросили: почему в нашем городе в этом году такая убогая новогодняя елка
установлена?
***
Утро 1-го января. Звонок в домофон.
— Кто там?
— Откройте, мне нужно сказать вам что-то очень
важное!
— Так говорите.
— Это не домофонный разговор!
— Не открою.
— В общем... Я ваш участковый.
— Вы уже приходили, у нас вашего пистолета нет.
***
В новогоднюю ночь заблудился мужик в лесу.
Начал звать на помощь. «Ау! Ау!» Вдруг подходит
сзади медведь и говорит:
— Мужик, ты чего орешь-то?
— Да заблудился я, зову вот, может, кто и услышит.
— Ну, я услышал. Тебе что, от этого легче стало?
***
— Что у вас запланировано на 1 января?
— Катание на санках.
— А если снег не выпадет?
— Это нас огорчит, но не остановит.
***
У Игоря были настолько неопределенные планы на
то, как он будет встречать Новый год, что в магазине он купил шампанское, книгу и шпатель.
***
После новогодних праздников:
— Дорогая, какое сегодня число?
— Третье.
— А что, 1-го и 2-го не было?!
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АФИША

Как провести
новогодние каникулы
Кинотеатр «Русь»
31 декабря
10:10 (3D), 13:40 (3D)
Снежная королева 3.
Огонь и лёд
11.55, 16.10 Ёлки 5
15.25, 11.20 Викинг 12 +
09.10 Дед Мороз. Битва магов
14.00 (3D) Пассажиры
1 января
11.25, 15.40, 19.55 Викинг 12 +
00.20, 21.55 Викинг 18 +
14:05, 18:20, 11.00, 16.25
Три богатыря и морской царь
22.35, 14.35, 20.10 Ёлки 5
12.45 (3D) Снежная королева 3.
Огонь и лёд
18.00 (3D), 00.35 Пассажиры
с 2 по 4 января
09.50, 14.05, 18.20, 16.25
Три богатыря и морской царь
11.25, 15.40, 19:55 Викинг 12 +
00.20, 21.55 Викинг 18 +
22.35, 14.40, 20.10 Ёлки 5
09.00 (3D), 12.55 (3D)
Снежная королева 3.
Огонь и лёд 3D
10:45 Дед Мороз. Битва магов
18:00 (3D), 00:35 Пассажиры 3D

Площадь КЦ «Русь»
3 января 12.00
Игровая программа
у городской ёлки
«У леса на опушке» 0+
4 января 12.00
Игровая программа у городской
ёлки «Новогодние забавы
у елки» 0+
5 января 12.00
Игровая программа
у городской ёлки «Возле ёлки
в Новый год водим,
водим хоровод» 0+

Филиал «Арт»
8 января 14.00
Рождественский праздничный
концерт Воскресных
школ Железногорского
благочиния 0+

Филиал «Горница»
10 января 15.00
Рождественский концерт «К нам
приходит Рождество!» для жителей 9-го микрорайона. 6+
12 января 12.00
«Новогодние посиделки».
Праздничное мероприятие
для ветеранов
9-го микрорайона 12+

Филиал «Забава»
13 января 14.00
«Новогодние посиделки»,
праздничное мероприятие
для ветеранов
12-го микрорайона. 12+

Центр детского
творчества
4 января 15.00
Конкурсно-игровая программа
«Веселое новогоднее лото» 6+
9 января 10.00, 13.00, 15.00
«Рождественские ёлки».
Благотворительное новогоднее
представление совместно
с Железногорской епархией
для детей города 6+

Станция юных
натуралистов
5 января 13.00
Игровая программа «Зимние
забавы» 6+
12 января 14.30
Игровая программа
«Пришла Коляда» 6+

Как работают городские
учреждения в праздничные дни
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Железногорская
городская больница № 1

Стадион «Горняк»

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

Станция юных техников
6 января 11.00
Культурно-массовое мероприятие «Рождественские посиделки» 6+

Станция юных туристов
12 января 15.00
Конкурсная программа
«Зимние забавы» 6 +

ДК МГОКа
Новогодние театрализованные
представления и спектакли для
детей работников ПАО «МГОК»
(вход по пригласительным):
31 декабря 11.00, 14.00;
1 января 14.00, 16.00;
2 января 11.00, 14.00
5 января 17.00
Игорь Христенко
«Новый год по-русски».
6 января 14.00
Детский праздник
«Рождественский сочельник»
15.00 Рождественская ёлка
(фойе 2 этажа)
8 января 17.00
Выставка декоративно-прикладного творчества —
«Рождественский благовест» 0 +
18.00 Праздничный концерт
«Рождественский благовест» 0 +

Железногорская
городская больница № 2
Поликлиника для взрослого населения
работает:
31 декабря — по субботнему графику.
3 — 6 января с 9.00 до 15.00
Приемное отделение стационара —
в круглосуточном режиме.

Железногорский городской
родильный дом
Женская консультация работает:
3 и 6 января с 9.00 до 15.00
Кабинет ультразвуковой диагностики —
3 и 6 января

Железногорская городская
стоматологическая поликлиника
Поликлиника
2, 3, 4, 5, 6, 8 января с 8.00 до 14.00 часов
График работы ургентных врачей:
с 8.00 2 января до 8.00 4 января — Липа Л. В.
с 8.00 4 января до 8.00 6 января — Адонина И. В.
с 8.00 6 января до 8.00 8 января — Канавина Ю. В.
с 8.00 8 января до 8.00 9 января — Ивлев В. П.

Курский кожно-венерологический
диспансер

Стадион «Горняк»,
лесопарковая зона

4 января с 9-00 до 15-00
Пункт 1 (Рокоссовского 1)

5 января
Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка» 0+
(дата и время могут быть изменены в зависимости от погодных условий).

9 января
Пункт 1 (Рокоссовского 1) с 8.00 до 17.00
Пункт 4 (Курская 76/2) с 10.00 до 19.00
Пункт 12 (Никитина 9) с 8.30 до 17.30

Стадион «Горняк»

Отдел ЗАГС администрации города Железногорска в новогодние праздничные дни будет вести
прием только по вопросу регистрации смерти
(ул.Ленина, д. 54, Ритуальный салон, вход с обратной стороны ЗАГСа):
3 января с 08.00 до 16.00,
6 января с 08.00 до 16.00.

Городская баня

Ледовый каток
«Юбилейный»

31 декабря с 12.00 до 20.00.
4, 5, 8 января с 12.00 до 21.00.
6 января с 12.00. до 20.00.
тел. 2-18-10

6 января 22.00 Шоу программа
«Ночной лёд» 6+

Шахматный клуб
7 января 15.00
Турнир среди шахматных
семей 6+

Ледовый каток «Юбилейный»
1 января с 14.00 до 22.00 — массовое катание
2, 3, 4, 5 января с 9.00 до 22.00 — массовое
катание.
6 января с 9.30 до 21.00 — массовое катание.
С 22.00 Шоу программа «Ночной лёд» 6+
7, 8 января — с 12.00 до 22.00 — массовое
катание

Бассейн «НЕПТУН»
1 января — выходной день
2 — 6 января — свободное плавание.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00
7 и 8 января — свободное плавание.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Тренажерный зал работает с 2 по 6 января
15.00, 17.00 и 19.00

«Альбатрос»
1 и 2 января — выходные дни
С 3 по 8 января — сеансы оздоровительного плавания с посещением сауны для взрослых и детей,
плавание с детьми от 0 до 4-х лет, плавание для
беременных, аквааэробика, работа тренажерных
залов по расписанию.

ЗАГС

Бассейн «Альбатрос»
6 января 14.00
«Рождественские старты» 6+

31 января до 17.00 часов.
1 января — выходной.
Со 2 января с 8.00 до 21.00 без перерыва.
Выходной — воскресенье.

ООО «РКЦ»

9.00—17.00 Выставка «Куклы
из сказок и легенд» из частной
коллекции Наталии Алёшиной
(г.Орел)
9.00—17.00 Выставка «Женский
народный костюм – яркие краски России…»

Турнир по футболу на снегу
памяти И. А. Фомочкина
8 января с 11.00 до 14.00
15 января с 11.00 до 14.00

Зал тяжелой атлетики:

Работает:
2, 4, 6 января с 9.00 до 13.00

31 декабря Работают с 9-00 до 14-00
Пункт 2 (7-11 м-н)
Пункт 3 (Ленина, 31)
Пункт 5 (Димитрова, 5)
Пункт 6 (Димитрова, 19)
Пункт 7 (Гагарина, 2)
Пункт 8 (Сентюрева, 4/2)
Пункт 9 (Мира, 57/2)
Пункт 10 (21 Партсъезда, 11)
Пункт 11 (Ленина, 90б)
Пункт 14 (Ленина, 74/2)

Краеведческий музей

Пункт проката спортинвентаря (лыжи, коньки):
31 декабря до 17.00 часов.
1 января — выходной.
Со 2 января с 09.00 до 21.00 без перерыва
и выходных.

Ритуальная служба
3, 6 января — с 8.00 до 16.00, тел. 7-69-83

Ярмарка каждого дня в 7/11 м-н
С 2 по 8 января с 8.00 до 19.00
тел. 3-07-24

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
31 декабря с 8.00 до 17.00 без перерыва на обед;
3, 4, 5 января с 8.00 до 20.00 без перерыва на
обед;
6 января с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед;
1, 2, 7, 8 — выходные дни;
8 января с 9.00 до 14.00 без перерыва на обед
работает отделение по ул. Ленина д. 23.
Отделения связи по адресам
ул. Ленина д. 6 а, ул. Мира д. 10 работают:
31 декабря
с 9.00 до 13.00 без перерыва на обед;
3, 4, 5 января с 9:00 до 18:00 перерыв на обед
с 13.00 до 14.00;
6 января с 09.00 до 13.00 без перерыва на обед;
1, 2, 7, 8 — выходные дни.

