№ 49 (2804)

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3

4

16

Долги МУП «Гортеплосеть» за
газ составили более 100
миллионов рублей

Сергей Афонин рассказал о
производственных итогах
МГОКа в ноябре

Фонд «Искусство, наука и
спорт» подарил Железногорску
спектакль «Каштанка»

Долговая порука
и хронические
неплатежи

Справились
со всеми
задачами

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Каштанка:
я хочу, чтобы
меня любили!

НОВОСТИ

Турнир настоящих
лидеров

На новогодние
праздники девять дней

В

новогодние праздники жители России будут
отдыхать 9 дней подряд - с 31 декабря по 8
января включительно. По сравнению с 2016
годом новогодние каникулы сократятся на один
день - отдых продлится не 10 дней, а 9. Такой график связан с тем, что выходной день - 1 января,
выпадающее на воскресенье, - решено перенести
на февраль. Поэтому празднование Дня защитника
Отечества продлится 4 дня - с 23-го по 26-е февраля. Рождество Христово в 2017 году также выпадает на нерабочий день – субботу. Но дополнительный выходной перенесли на 8 мая, поэтому отдыхать в честь Дня победы можно будет также 4 дня,
с 6-го по 9-е мая. А вот День Конституции, который
отмечается в нашей стране 12 декабря, с 2004 года
не является выходным днем. В этот день проходят
различные мероприятия, посвященные основному
закону страны.

Пятого декабря в Москве состоялся финал первого
корпоративного конкурса «Лучший руководитель».

В Железногорске
пройдут мастерклассы и концерт

П

ри поддержке Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» 14-15 декабря в Железногорске
пройдут мастер-классы лауреатов международных
конкурсов: президента Международного проекта
«Великие имена искусства» Марии Смердовой, солистки оркестра Московского Академического Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Марии Тепляковой и лауреата XII Международного
конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Онищенко.
14 декабря в Железногорской детской школе искусств пройдут мастер-классы Марии Смердовой и
Марии Тепляковой. 15 декабря на той же площадке
состоятся мастер-классы Марии Смердовой, Марии
Тепляковой и Дмитрия Онищенко, а также концерт
с участием всех трех музыкантов.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев награждает победителей и призеров конкурса - сотрудников Михайловского ГОКа

В

«бой» пошли только
самые грамотные и
компетентные
управленцы среднего звена, а также мастера всех предприятий компании.
Лучший руководитель Металлоинвеста – это звучит авторитетно, престижно и весомо!
Конкурс, за победу в котором
присуждается такое звание,
стартовал в компании в год её
десятилетия.
– В нашей компании идёт

сложнейший трансформационный проект – внедрение интегрированной системы
управления, – отметила на открытии заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК Марина
Новикова. – И мы очень много
делаем, в том числе, для того,
чтобы унифицировать организационную структуру, систему
оплаты труда, усовершенствовать управленческие функции.
И в этом сложном процессе

большие требования предъявляются к руководителям, которые и должны проводить
трансформацию нашей компании.

Один к десяти
Прежде чем стать финалистами, претенденты прошли серьёзные внутренние этапы.
Борьба была нешуточной:
после прохождения тестовых
заданий и интервью по компетенциям путёвку в финал

получили всего 24 из 240
участников – не каждый престижный университет может
похвастаться конкурсом один
к десяти на место! В итоге 12
участников боролись за титул
«Лучший мастер», столько же
были полны решимости получить звание «Лучший руководитель среднего звена». На
втором, корпоративном этапе
конкурса обеим группам было
предложено по семь заданий.
Окончание на стр.5

3,8

миллиарда рублей по данным Роструда на сегодняшний день составляют
официальные долги работодателей
по заработной плате перед своими
работниками. При расчете учитывались только официальные, «белые»
доходы россиян.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Глава вступил
в должность

Остановка

2 декабря Дмитрий Котов принес
присягу и официально стал
железногорским градоначальником.

Остановка городского общественного транспорта
«Заводской проезд» от
дома № 7/2 на улице Заводской проезд перенесена к
дому № 3.

перенесена

Ж

елезногорск стал первым из городских
округов Курской области, в котором главу
города после конкурсного отбора избрали
депутаты городской Думы.
Дмитрий Котов вступил в должность сразу после
того, как в присутствии многочисленных гостей –
железногорских депутатов, руководителей различных городских учреждений, почетных горожан, поклялся соблюдать Конституцию РФ, уставы Курской области и нашего города, защищать интересы
жителей, добросовестно выполнять возложенные
на него обязанности.
- Перед вами стоят очень серьезные задачи, - сказала Дмитрию Котову заместитель губернатора области Людмила Гребенькова. - Предстоит много
сделать для развития промышленного производства, малого и среднего бизнеса, решения проблем
ЖКХ. Я верю, у вас все получится.
- В Железногорске вот уже несколько лет действует
трехстороннее соглашение между администрациями области, города и компанией «Металлоинвест»,
- добавил директор по социальной политике
МГОКа Владимир Батюхнов. – У нас уже есть отличный опыт решения городских проблем. Будем
сотрудничать и дальше.
Также нового градоначальника поздравили и пожелали успехов бывший глава Железногорска Виктор
Солнцев и преосвященнейший владыка Вениамин,
который благословил Дмитрия Котова чудотворным
образом нашего края — иконой Божией Матери
«Знамение».
Ольга Богатик
Богатикова
ова

В Курскую область
поступят автобусы и
«скорые»
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал соответствующее
распоряжение.

В

Курскую область поступят одиннадцать автомобилей «скорой помощи» класса «В» и девять школьных автобусов. Вместимость семи
автобусов - 10-12 человек, а еще два будут вмещать 22-24 человека. Новые машины поступят дополнительно к тем, что уже выделялись регионам в
этом году.
Напомним, ранее было выделено 3 миллиарда рублей на закупку более 600 школьных автобусов и
еще 4 миллиарда рублей – на поставку около 1800
машин «скорой помощи» и реанимобилей. Кстати,
один из одиннадцати таких автомобилей по этой
программе поступил и в Железногорскую городскую больницу № 2.
На приобретение новых «скорых» и школьных автобусов Правительство направляет 900 миллионов
рублей. На эти средства будут приобретены 633 автобуса разной вместимости, которые поступят в 30
регионов страны. Еще 1 миллиард рублей выделяется на закупку автомобилей скорой медицинской
помощи. На них будут приобретены 477 новых
машин, которые отправятся в 44 региона России.
Как сообщается на официальном сайте Правительства, средства на дополнительное финансирование
закупок выделяются в рамках программы поддержки автомобильной промышленности.

Пройдет
День донора
Педагогический труд молодого преподавателя ЖГМК Арсения Коробова отмечен премией Металлоинвеста

Поддерживая
будущее
Металлоинвест поощрил 15 молодых учителей
и 18 школьников – победителей конкурса
«Любимый город в задачах».

Ч

естно учиться и
увлеченно учить.
Этот принцип – основа успеха учащихся школ, молодых
преподавателей города и района, получивших подарки и
премии из рук управляющего
директора Михайловского
ГОКа, депутата Курской областной Думы Сергея Кретова.
Эти награды стали признанием их труда, усердия и таланта. Уже более десяти лет поддержка Металлоинвеста придает молодым учителям и учащимся стимул для дальнейших достижений. В сфере образования, спорте, здравоохранении компания идет в
ногу с наукой и предлагает регионам помощь во внедрении
современных технологий и
процессов.
- При поддержке компании мы
создаем в школах учебные лаборатории, компьютерные
классы, оснащаем группы детских садов оборудованием для
интеллектуального и

физического развития детей,
проводим городские творческие конкурсы, поддерживаем
общественные инициативы, обращаясь к лауреатам, отметил управляющий директор
Михайловского ГОКа, депутат
областной Думы Сергей Кретов. - Спасибо, что вы откликаетесь, участвуете в этих процессах. Мы рады поддерживать вас.
В этот же день ценные призы
вручены железногорским
школьникам-победителям
конкурса «Любимый город в
задачах», организованного
Металлоинвестом в городах
присутствия в 2015 году. Этот
проект, направленный на воспитание у детей чувства любви
и гордости по отношению к
родному городу, к профессиям
металлурга и горняка, нашел
отклик у большого количества
школьников и их учителей. Из
лучших конкурсных работ организаторы составили сборник, в который вошли работы
18 железногорских

школьников, в том числе и
Юлии Арбузовой, ученицы Надежды Салбиевой, учителя начальных классов гимназии
№ 1 Железногорска.
- Мы с классом готовились к
олимпиаде по математике,
когда нас пригласили участвовать в этом конкурсе. Конечно,
мы с радостью согласились, рассказывает Надежда Петровна. – Чтобы подготовить задачи, вместе с Юлией мы еще раз
вспомнили историю города,
поработали с книгами. Но результат, а тем более победа,
стоили затраченных усилий.
Учителя и ученики отмечают,
что этот конкурс, как и многие
другие проекты Металлонвеста, помогает ребенку узнать
больше о своем городе, придает уверенность в собственных
силах. Причем не только
юным железногорцам. Ведь
успехи учеников – это высшая
оценка для любого учителя.
Юлия Ханина
фото Максим Михайлович

НЕДВИЖИМОСТЬ

Оценят по новым законам

С 1 января 2017 года в России вступает в силу новый закон об оценке имущества,
радикально меняющий правила процедуры. Но до 2020 года установлен переходный
период, в течение которого кадастровая оценка может проводиться по-старому.

С

уть нововведений в том,
что проводить кадастровую оценку земельных
участков, нежилых зданий,
квартир и дач будут не независимые оценщики, как сейчас, а
специалисты бюджетных учреждений, которые будут созданы в каждом регионе. Оспаривать результаты оценки
можно будет как в комиссии,
так и в судах. Но государственные оценщики, сотрудники
бюджетных учреждений для
того и нужны, чтобы не доводить дело до судебных

конфликтов.
Убытки, причиненные гражданам и бизнесу при проведении
несправедливой оценки, и, как
следствие, исчисление по ней
повышенного налога, будут
возмещаться за счет таких
учреждений. Заплатит в этом
случае и региональный бюджет, который несет субсидиарную ответственность по обязательствам госоценщиков.
Периодичность проведения
кадастровой оценки не изменилась - не чаще одного раза в
три года и не реже одного раза

в пять лет. Если органы исполнительный власти Курской области не решат наделить бюджетные учреждения правом
осуществлять государственную кадастровую оценку по
новому закону 237-ФЗ с 2017
года, то государственную массовую оценку по-прежнему
будут проводить организации,
выигравшие конкурс – независимые оценщики. А изменение кадастровой стоимости в
случае изменения каких-либо
характеристик - сотрудники
Кадастровой палаты.

Сдать кровь можно 14 декабря с 8.00 до 13.00 на
базе железногорской станции переливания крови
(ул. Курская, 78). В этот
день планируется принять
не менее 80 доноров в возрасте старше 18 лет.

Отдел стал
комиссариатом
С 1 декабря железногорский отдел курского военкомата (существовал с 2009
г.) был официально переименован в военный комиссариат Железногорска
и Железногорского района
Курской области.

Допуск к ГИА
7 декабря старшеклассники
области написали итоговое
сочинение (изложение), которое является допуском к
государственной итоговой
аттестации. Повторно его
можно написать 1 февраля
или 3 мая 2017 г.

ЖКХ

Долги
за вывоз
мусора
Управляющие компании
и ТСЖ за этот год
задолжали МУП «Экосервис» больше 900
тысяч рублей.

Д

олги за газ и электричество
– явление в Железногорске уже привычное. Однако, как выяснилось, горожане и
УК должны коммунальщикам еще
и за мусор. По словам руководства МУП «Эко-сервис», в течение этого года должникам было
отправлено порядка 2 тыс. уведомлений с просьбой погасить
задолженность. Многие, получив
бумагу, тут же оплачивали свои
просроченные счета, к тем же,
кто этого делать не торопился,
«Эко-сервис» применил меры –
временно приостановил вывоз
мусора из их дворов. Эта мера
оказалась действенной – ряды
должников стали гораздо реже.
Тарифы на вывоз отходов в городе самые низкие по области, и
лучше их оплачивать вовремя.

ГОРОД
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Долговая порука
В администрации города обсудили просроченную
задолженность за топливно-энергетические ресурсы МУП
«Гортеплосеть».

Н

составляют долги «Гортеплосети».

а сегодняшний
день долг муниципального предприятия сильно переваливает за 100
миллионов рублей. «Какой
кошмар! – воскликнет неискушенный обыватель. - И это в
самом начале зимы?» И будет
не прав: кошмар в другом.
Рассмотрим возникшую ситуацию более пристально.

Долг платежом
страшен

Откуда берутся
долги?
Как сообщили в управлении
городского хозяйства железногорской администрации,
причин столь внушительной
задолженности несколько.
- В первую очередь, «Гортеплосеть» потребляет природный газ с учетом фактической
температуры наружного воздуха и в тех объемах, которые
необходимы для качественного отопления и горячего водоснабжения, - объясняет начальник отдела ЖКХ, развития
и энергосбережения коммунальной инфраструктуры администрации города Марина
Ковалева. - Однако УК и ТСЖ
выставляют населению счета
за отопление по нормативу, с
учетом плановой температуры
наружного воздуха, которая
зачастую выше фактической.
Разницу между фактическими
и предъявляемыми к оплате
объемами энергии не оплачивает никто. То есть, «Гортеплосеть» ежемесячно недополучает определенную сумму.
Но это только одна из причин.
По сути, «Гортеплосеть»
невольно кредитует население: муниципальное предприятие оплачивает потребленный газ в месяце потребления,
а население – до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Что опять-таки ведет к
накоплению долгов. Также
«Гортеплосеть» теряет средства в связи с ликвидацией
одних ТСЖ и УК и переходом
домов в управление вновь созданных организаций. Оплата

Чтобы не было долгов, нужно всегда вовремя вносить плату за
потребляемые ресурсы

задолженности населения по
лицевым счетам поступает в
новые УК и ТСЖ, а перевод
долгов юридических лиц не
производится. Все это привело
к тому, что сегодня долг «Гортеплосети» за энергоресурсы
составляет около 150 миллионов рублей.

Они никогда не
платят!
Чтобы вылезти из оков долгового рабства, «Гортеплосеть»
активно привлекает кредитные средства. В настоящее
время кредитный портфель
составляет 138 миллионов
рублей. Но, как известно, гасить долги кредитами – вариант далеко не из лучших: вместо того, чтобы развивать инфраструктуру и совершенствовать производство, предприятие ежемесячно выплачивает

по кредитам около 6 миллионов рублей.
При этом сегодня должниками
муниципального предприятия
являются практически все, кто
своевременно не оплачивает
поставку ресурсов: население,
индивидуальные предприниматели, коммерческие фирмы,
УК и ТСЖ. Действительно,
одной из главных причин задолженности «Гортеплосети»
являются неплатежи, ставшие
уже хроническими.
За 10 месяцев 2016 года долги
населения за энергоресурсы
выросли на 19 миллионов рублей, сегодня они должны коммунальщикам более 87,6 миллионов рублей! Примерно
столько же должны УК и ТСЖ.
А вот это, действительно, кошмар. Ведь, в общей сложности,
предприятию должны более
260 миллионов рублей! Почти
в два раза больше, чем

Но для взыскания долгов коммунальщики выбрали более
эффектное средство. Пытаясь
получить оплату с недобросовестных жителей города, «Гортеплосеть» активно привлекает судебные инстанции.
- За 10 месяцев текущего года
предприятие направило в судебные органы 26 предарбитражных уведомлений на
общую сумму 10,8 миллионов
рублей, - рассказывает Марина
Ковалева. – Направлено 4 исковых заявления с требованием уплатить 2,1 миллиона рублей. С семью УК и ТСЖ достигнута договоренность по постепенному погашению долгов,
превышающих цифру в 3,2
миллиона рублей.
Получено 5 исполнительных
листов на недобросовестных
должников - УК и ТСЖ - в
сумме 5 миллионов рублей. В
общей сложности, направлено
15 исковых заявлений на
общую сумму более миллиона
рублей на других потребителей.
- В этом году подано 260 исковых заявлений в отношении
физических лиц на сумму 11,4
миллиона рублей, - продолжает Марина Ковалева. – Подготовлено 665 уведомлений на
сумму 32,8 миллиона рублей.
238 уведомлений вручены
лично, долги по ним составляют 10,3 миллиона рублей.
Оплачена через кассу задолженность в размере 2,9 миллиона рублей.
Вот и считайте: если оценить
общее финансовое состояние
предприятия даже невооруженным глазом, то выясняется, что должник не так уж и
беден. Чтобы у него не было
долгов, нужно всего-ничего:
своевременно и в полном объеме оплачивать потребленные
коммунальные услуги.
Дмитрий Голоцуков

Про снег и уборку улиц

Начальник отдела ЖКХ управления городского хозяйства администрации города рассказала о том, как в
переменчивых условиях декабря проходит уборка железногорских улиц.

Н

Сотрудники ГИБДД Железногорска и
активисты «Молодой гвардии»
проверили доступность парковок для
инвалидов.

Д

орожные полицейские проверили автопарковки возле социально значимых мест, где
имеются специально отведенные места для
инвалидов, обозначенные соответствующими дорожными знаками и разметкой. В ходе рейда были
выявлены несколько нарушителей, которые разместили свои автомобили на этих местах, были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны штрафы.
Госавтоинспекторы напоминают, что в соответствии
со статьей 12.19 часть 2 КоАП РФ за нарушение
правил остановки или стоянки автомобилей в местах, отведенных для транспортных средств инвалидов, штраф составляет 5 тысяч рублей. Подобные
рейды будут проводиться и в дальнейшем.

Пострадали
на дороге
В Железногорске и Железногорском
районе за последние дни произошло
тридцать шесть ДТП, в двух из которых
пострадали люди.

Т

ак, 2 декабря на 12-м км автодороги Тросна–
Калиновка–Михайловка–Линец вылетел в
кювет и опрокинулся автомобиль «Chery
M11». Водитель, двигаясь на небезопасной скорости, не справился с управлением. В результате ДТП
травмы получил пассажир – 17-летний молодой
человек. А 3 декабря на 26-м км автодороги Тросна
–Калиновка водитель «Audi A4» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «DAF» с полуприцепом. В результате полученного удара «DAF» столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ 21102. Водитель «Ауди» с сотрясением мозга и другими повреждениями был доставлен в железногорскую горбольницу №2. Все водители были трезвы.

ЦИФРА

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ачалась зима, и у
коммунальщиков
прибавилось забот.
То пройдет метель,
и на городских
улицах появятся снежные заносы, то случится внезапная
оттепель, и сугробы превратятся в «кашу». Поэтому убирать дороги приходится особенно тщательно, ведь в холодное время года передвигаться по обледеневшему заснеженному городу может

Проверили
парковки для
инвалидов

быть не только неудобно, но и
попросту опасно.
- От снега железногорские
улицы очищают две подрядные организации – ООО
«Строймастерлюкс» и ООО
«Спецремстрой», - рассказала
Марина Ковалева, начальник
отдела ЖКХ управления городского хозяйства. - Их работники трудятся круглосуточно и всегда готовы к
любым капризам погоды.
Уборкой же дорог и тротуаров

во дворах жилых домов, как и
обычно, занимаются управляющие компании и ТСЖ.
По словам Марины Дмитриевны, никаких особых происшествий за все это время не
было, техника исправна и работает в штатном режиме –
дороги чистят от снега и посыпают специальным реагентом,
от которого тает лед.
Между тем, в конце недели синоптики снова обещают оттепель, а значит, передвигаться

по городу опять будет затруднительно.
- Нужно понимать, что полностью убрать «кашу» с дорог
невозможно из-за воды, которая натечет от подтаявшего
снега, лежащего на обочинах, подчеркнула Марина Ковалева. – Однако, наши подрядчики уверяют, что приложат максимум усилий, чтобы улицы в
любом случае были чистыми.
Ольга Богатикова

115
процентов нормы
месячного количества осадков
(норма 55 мм) синоптики обещают
в декабре этого
года.
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Снегоборьба в
действии
Справились со
всеми задачами
Директор по производству МГОКа
Сергей Афонин рассказал о
производственных итогах ноября.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, ккомбинат
омбинат по
подс
дстраиватраивает
ется
ся по
под
д требования рынка. Пришлось ли чт
чтоо
-т
-тоо менять в планах на ноябрь?
- В ноябре мы дважды корректировали производственный график. В связи с пожеланиями наших
потребителей увеличили объемы сушеных видов
продукции - они были более востребованы на
рынке в этом месяце. Для этого пришлось снизить в
целом производство окатышей. Как следствие, увеличились объемы отгрузки, и в итоге потребителям
поступило столько товарной продукции, сколько
они запросили.
- Как в ноябре оотрабо
тработали
тали по
подразде
дразделения
ления Михайловск
ловског
огоо ГГОКа?
ОКа?
- Производственные подразделения справились со
всеми поставленными задачами. Особенно много
работы было у железнодорожников и работников
дробильно-сортировочной фабрики – в связи с изменениями в отгрузке готовой продукции. Коллективы горно-транспортного комплекса добились
приличных результатов, как на добычном, так и на
вскрышном переделах. Со своей стороны, хорошо
поработали на перевозках горной массы и автомобилисты, а фабрики справились с заданием по выпуску концентрата и окатышей. Таким образом,
трудились слаженно и продуктивно. Этому не помешало и раннее наступление зимы. Все подразделения заранее подготовились к работе в этих непростых условиях.
- Прово
Проводились
дились ли в ноябре ремонты?
- В этом месяце мы остановили на большой плановый ремонт обжиговую машину № 2. Необходимые
работы продлятся также и в декабре.
- Какие еще задачи ссттоят пере
перед
д ккомбинат
омбинатом
ом в декабре?
- Декабрь будет не менее напряженным. В планах
комбината производство нескольких видов товарных окатышей. В частности, мы будем продолжать
делать окатыши повышенного качества для потребителей из Европы. Для этого необходимо наработать флотационный концентрат повышенного качества. Также будем делать офлюсованные окатыши
для Уральской Стали. Кроме того, сейчас идет рассмотрение возможности увеличения объемов по
сушеным видам продукции – от наших партнеров
вновь поступило пожелание, чтобы мы отгрузили
больше сушеной аглоруды. Таким образом, производственная программа декабря предусматривает
выполнение показателей не ниже достигнутых в
прошлом месяце. Для этого требуется четкая, согласованная работа всех коллективов основной
технологической цепочки. Подразделения комбината уже приступили к реализации намеченных
планов.
Ольга Богатик
Богатикова
ова

ЦИФРА

5 млрд

рублей дотаций распределило Правительство между регионами, показавшими наилучшие результаты по социально-экономическому развитию. Согласно этому распоряжению, средства
были распределены между 20 субъектами РФ.

Газовые
трубы
отыграли

Чтобы снегопад не помешал работе комбината,
на Михайловском ГОКе приступили к
реализации плана по снегоборьбе.

По мнению экспертов,
остановка транзита
российского газа через
Украину выглядит все
более реальной.

етель, осложнившая движение транспорта
в столице, пришла и в наш
город. Но горняки готовы к
встрече с любыми капризами
погоды. Ведь на комбинате
уже не первый год знакомы со
всеми погодными проблемами
и знают, как с ними справляться без ущерба для производства. К слову, еще в начале
этого года зима словно испытывала горняков на прочность.
Разбушевавшийся циклон «Даниэла» в январе принес к нам
ледяной дождь, снег и ветер. К
концу года зима опять взялась
за старое, и на Железногорск
вновь обрушился снегопад. На
железной дороге всё намного
сложней, чем на дороге обычной. Если рельсы скрываются
под снегом, то это существенно затрудняет движение составов с горной массой. А значит, может пострадать график
перевозки и отгрузки продукции. Чтобы снегопад не помешал работе комбината, на
МГОКе приступили к реализации плана по снегоборьбе.
Горняцкий коллектив упорно
и методично преодолевает последствия непогоды, не давая
ослабить производственные
показатели комбината. В
Управлении железнодорожного транспорта для очистки

о ссылкой на строительство
«Турецкого потока» Киев
решил не модернизировать
свои газопроводы южного коридора, по которым «Газпром» поставляет газ в Турцию. Сама монополия обещает сократить мощности центральных газопроводов, идущих на Украину, в расчете на запуск Nord Stream - 2. Ситуация вокруг украинского транзита развивается по самому
негативному для Киева сценарию. Но судьба «Турецкого потока» и Nord Stream - 2 пока окончательно не решена.

М

С

Вентиляторная установка сдувает снежные заносы с железнодорожных
путей комбината

от снега путей и стрелочных
переводов задействована специальная техника. Путеочистительные машины расчищают железнодорожные пути
щётками, снегоуборочный
вентилятор сдувает снег, а
специальная снегоуборочная
машина грузит снег в вагоны и
вывозит за пределы станции.
По словам начальника Цеха
пути и СЦБ УЖДТ Павла Киреева, помимо использования
спецтехники для ликвидации
последствий непогоды привлекаются рабочие всех подразделений. Они действуют на
железнодорожных станциях и
в горловинах стрелочных переводов, занимаясь очисткой
от снега там, где это невозможно сделать

механизированным способом. Но к этой мере в подразделении прибегают в случае
обильных снегопадов. Поскольку в сложных погодных
условиях важно обеспечить
непрерывный производственный процесс, устанавливается приоритетность по
доставке руды. Такой подход
дает возможность в штатном
режиме поддерживать плановые показатели, не позволяя
экстремальным погодным
условиям негативно сказаться на производственном процессе предприятия. И значит,
выполнить заявленные перед
потребителями обязательства.
Юлия Ханина

ИСКУССТВО

Выставка в Белгороде
Картины из постоянной экспозиции Третьяковки
представили в Белгороде. Организационные
расходы взяла на себя компания «Металлоинвест».

Б

олее 50 полотен русских
художников второй половины XIX – начала XX
века представили в Белгородском художественном музее в
рамках выставки «От реализма
к импрессионизму».
Начинается экспозиция со
знаменитых работ Василия

Перова «Птицелов» и Ивана
Шишкина «Летний день».
Кроме того, гости музея смогут увидеть «Московский дворик» Василия Поленова, «Березовую рощу» Исаака Левитана
и «Осенний букет» Ильи Репина. Работать экспозиция будет
до 12 марта 2017 года.

стимуляции роста экономики.
2 декабря Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, сообщила, что снижение
ключевой ставки произойдет
не ранее первого или второго
квартала 2017 года.
В конце прошлого месяца аналитики Центра Высшей школы
экономики высказали сомнения в достижении норматива
Центрального Банка по инфляции в четыре процента
даже к 2022 году.

По прогнозу Организации
экономического сотрудничества и развития, инфляция в
наступающем году составит
7,2 процента.
28 октября советом директоров Центробанка было принято решение не менять ключевую ставку, оставив ее на
уровне 10 процентов.
При этом в Банке России все
также ждут, что рост цен в
2017 году замедлится до 4
процентов.

ЭКОНОМИКА
Уровень инфляции в России в
наступающем году будет ниже
5,8 процента.
С таким прогнозом 6 декабря
выступил министр финансов
РФ Антон Силуанов: «Мы прогнозируем инфляцию ниже 5,8
процента», - сказал он в своем
заявлении.
Силуанов отметил, что такая
низкая инфляция дает возможность низких процентных
ставок, а также делает более
доступными кредиты для

Пример
СТАЛЬной
Индии
По данным WSA,
производство стали в
Индии за январь-октябрь
выросло на 6,8% и стало
самым высоким в мире.

В

то же время мировое производство за этот период
упало на 0,1% до 1,333 млн

тонн.
Как сообщает Financial Express,
если мировое производство
стали показало снижение роста в
первые 10 месяцев 2016 г., то
темпы роста производства стали
в Индии остались не только в положительной тенденции, но
также были самыми высокими
среди крупных металлургических
стран-производителей мира,
включая Китай и Японию.
Производство стали упало в
таких странах, как Япония, Россия и США, соответственно на
0,4%, 1,6% и 1,4%.

Импорт
стали в США
снижается
Объемы импорта стали в
США продолжают
снижение. По оценке
экспертов, этот процесс
начался в апреле
прошлого года.

С

огласно опубликованным
данным Министерства торговли США, в октябре в
страну было импортировано
2,433 млн тонн стали – на 11,8
процента меньше, чем в октябре
2015 г., и на 3,4 процента меньше, чем в сентябре.
Между тем импорт толстого
листа в США в октябре вырос
в годовом исчислении, а импорт
длинномерной продукции и полуфабрикатов снизился.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Турнир настоящих
лидеров
В Москве 5 декабря прошёл финальный этап первого корпоративного конкурса «Лучший
руководитель». В «бой» пошли только самые грамотные и компетентные управленцы
среднего звена, а также мастера всех предприятий компании.
– Тяжело было, особенно в последнем конкурсе, когда необходимо было создавать самолёты. Как-то, наверное, мало
делала я самолётиков в детстве. Получалось, по сравнению с мужчинами, не очень
продуктивно. Зато удалось
сработаться командой, – улыбнулась оскольчанка.

Польза и опыт

В финале конкурса «Лучший руководитель» его участникам нужно было выполнить по семь сложных заданий и выявить
сильнейших управленцев компании.

Начало на стр.1
Первое – письменное: решить
задачку, но не арифметическую, а жизненную.
Так, каждому руководителю
предлагалось описание некой
критической ситуации, которую необходимо было проанализировать и найти затем
пути её решения.
При этом время выполнения
учитывалось, а самым быстрым полагались дополнительные баллы.
Первым просчитал ситуацию и
сдал работу старший мастер
ЭнЦ-1 Оскольского электрометаллургического комбината
Андрей Клеймёнов.
– Конкурс дал нам только позитивные эмоции. Здесь были
такие задания, когда нужно
было дать обратную связь, поставить задачу подчинённым,
а все это очень важно в нашей
работе, – пояснил Андрей
Клейменов.

Игры и роли
Клетчатое поле, таблички и
фишки – это вовсе не настольная игра «Монополия». С помощью предложенного инструментария участники
должны были составить оптимальную схему производственного процесса.
Это второе задание из разряда
письменных. Большинству
участников оно показалось
наиболее интересным.
– Нам нужно было оптимизировать схему производственного движения прокатных роликов, суть, конечно, не в роликах, а именно в логической
проработке оптимизации
схемы и творческом подходе к
этому заданию. Было интересно! – Рассказал мастер цеха
сервисного обслуживания сталеплавильного производства
Уральской Стали Сергей Коваль.
Настоящая полемика

развернулась в ходе ролевых
кейсов. Конкурсанты разбились на пары «руководительподчинённый», в которых
необходимо было грамотно
поставить задачу, дать обратную связь.
Каждый с головой уходил в
образ начальника Ивана Строгова и его подчинённого Алексея Точного, допустившего
просчёт в работе.
– Затруднений ничто у нас не
вызвало, мы были готовы ко
всему. Замысел очень интересный: надо развивать свои коммуникативные навыки, общаться с людьми, направлять
их на выполнение задачи. При
этом, нужно сделать это, не
только не задевая достоинства
людей, но и развивая их лучшие способности и сильные
стороны. Знания, что я черпаю
здесь, дают возможность с
ругой точки зрения посмотреть на привычный рабочий
процесс, – уверен мастер центральной лаборатории электротехники и метрологии Михайловского ГОКа Алексей Коротков.

Вместе – сила!
Завершающим этапом стало
групповое задание. Участников в обеих номинаций разделили на две команды, каждая
из которых представляла конкурирующие заводы по производству самолётов.
Причём делать летательные
аппараты конкурсантам пришлось в прямом смысле. А прошедшие отбор бумажные «Боинги» запускали. С виду простая и весёлая игра на самом
деле таила в себе хитрый психологический тест.
Всё это время роли в команде
– лидера, экономиста, эксперта по качеству – распределялись автоматически, неосознанно. У каждого был шанс
проявить себя, а после объективно оценить коллег, отдав
один из жетонов, обозначавших баллы за конкурс.
Наравне с руководителямимужчинами во всех этапах
приняли участие и представительницы прекрасной половины: Евгения Иванова из Старого Оскола и Наталия Александрова из Новотроицка.

Что такое «Лучший
руководитель»?
Основные цели конкурса –
выявление на предприятиях
компании перспективных
руководителей среднего
звена и мастеров производственных подразделений.
Кроме того, участие в конкурсе дает хорошую мотивацию для дальнейшего развития и профессионального
роста, стимулирует к повышению производительности, поощряет инициативность, а также служит

хорошим тренингом для совершенствования своих способностей, повышения престижности профессии.
Финалу предшествовал отборочный этап. Он состоял
из теста и интервью по компетенциям. На всех предприятиях Металлоинвеста
были определены сильнейшие управленцы и мастера,
которые и встретились в финальной части конкурса в
Москве.

О том, что конкурс «Лучший
руководитель» – не просто
своеобразный экзамен, что
здесь знания и навыки участников не только проверяются,
но и пополняются, участники
постановили практически единогласно. Разные предприятия, разные службы… но грамотность и компетентность
руководителя – понятия универсальные!
Главные цели конкурса – повышение престижа должности
мастера, поощрение руководителей, имеющих потенциал
для дальнейшего карьерного
роста. Однако уже в первый
год его проведения удалось
добиться гораздо большего.
– Я считаю, что этот конкурс
полезен и с точки зрения соревновательной части, и с
точки зрения командообразования и обмена опытом, – уверен директор по персоналу Лебединского ГОКа Александр
Плешков.

Лучшие из лучших
По итогам конкурса третье
место в номинации «Лучший
мастер» занял Алексей Коротков, второе – Эдуард Шангин.
Победил мастер котельной
Александр Чаплыгин. Волею
случая, все – представители
Михайловского ГОКа.
– Ребята были очень сильные,
всем было интересно. Как-то
неожиданно всё! Коллеги
очень умные попались, серьезные соперники, всё-таки лучшие из лучших, и выбрали нас
не просто так, – поделился победитель.
Вручая награды победителям,
Андрей Варичев отметил:
– Нас радуют производственные результаты, с которыми
мы завершаем 2016 год. Мы
надеемся, и мы внутренне
убеждены, что это будут результаты рекордные. И это всё
плод вашего труда, плод
ваших организаторских способностей, того энтузиазма, с
которым вы приходите каждый день на работу, и, надеемся, счастливо возвращаетесь
домой. Спасибо вам за участие, за инициативу.
В номинации «Лучший руководитель среднего звена» диплома за третье место удостоен лебединец, один из тех, кто
руководит строительным процессом главного

инвестпроекта Металлоинвеста – цеха ГБЖ-3 – Сергей
Нужный.
Второе разделили сразу два
участника – Сергей Толстых
(Михайловский ГОК) и Иван
Кузин (Оскольский электрометаллургический комбинат).
– Такие встречи очень полезны для всех участников, они
способствуют повышению
сплочённости между работниками комбинатов. У нас остаётся большой опыт, в том
числе, командной работы.
Очень интересный и полезный
конкурс, – считает начальник
отдела проектного планирования и контроля дирекции
строящегося цеха ГБЖ №3 Лебединского ГОКа Сергей Нужный.
Первое место среди руководителей среднего звена занял
замначальника социального
управления Михайловского
ГОКа Владимир Стефанович.
– Любой руководитель, который был отобран на этот конкурс, конечно же, внутренне
хотел победить… Какие-то
слова готовил, которые сейчас
и не вспомнишь – эмоций
очень много, сформулировать
не получается. Очень радостно, очень приятно! – отметил
победитель.
Призёры и победители первого корпоративного конкурса
«Лучший руководитель» получили дипломы, памятные
знаки и солидные премии.
При этом имена абсолютно
всех участников обязательно
войдут в историю компании
«Металлоинвест».

Победители
МГОКа
Пять призовых мест из семи
отправляются в Железногорск.
Михайловский ГОК может гордиться своими делегатами.
Однако расслабляться не
стоит, белгородцы и уральцы
обещали в следующем году
взять реванш.
- Душу переполняет огромная
радость за наших ребят,
думаю, этот результат не случаен, - подчеркнула директор
по персоналу Михайловского
ГОКа Ольга Серенко. - На
уровне компании конкурс
проходит впервые, а на нашем
предприятии он традиционен.
И, наверное, имея определённый опыт прошлых лет, имея
навыки, наши ребята и показали столь высокий результат.
Я думаю, в следующем году
борьба будет ещё жёстче, победить будет труднее. Хотя и
сейчас борьба была очень напряженной, чувствовалось,
что все коллективы подготовлены и много приложили сил
для победы, которая досталась
сильнейшим. И я очень рада,
что этими ребятами оказались
представители МГОКа.
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Спорт - без границ
В городском интернате прошла традиционная спартакиада для людей с ограниченными возможностями.

Э
На Михайловском
ГОКе - теперь ещё
один мастер!
Помощник машиниста экскаватора РУ
Сергей Лебедев успешно сдал норматив мастера спорта по гирям на Всероссийском мастерском турнире в Калуге.

П

роходил Кубок губернатора Калужской области по гиревому спорту с 30 ноября по 4
декабря. В нём приняли участие около 500
спортсменов из 34 регионов России.
Работник Михайловского ГОКа Сергей Лебедев
долго и упорно, в течение 4 лет, шёл к званию мастера спорта. И вот калужское «золото» в его руках,
а норматив мастера даже перевыполнен - вместо
60 подъёмов гиревик сделал целых 66!
- Я благодарен руководству Рудоуправления, комбината и СК «Магнит» за то, что они всегда поддерживают нас, - подчеркивает Сергей. - Именно поэтому на комбинате развивается рабочий спорт.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

ти соревнования проводятся ежегодно в декабре в рамках всемирной
Декады инвалидов и пользуются большой популярностью
у постояльцев Железногорского дома-интерната ветеранов
труда.
В этом году в состязаниях по
дартсу, шашкам, шахматам,
бильярду и теннису приняли
участие 15 человек.
- Такие соревнования для
людей с ограниченными возможностями мы стараемся
проводить не только в декабре, а ежесезонно. Так, летом в
ФОК «Старт» состоялась общегородская спартакиада для
людей с ограниченными возможностями, которая объединила большое число любителей спорта, - отмечает замдиректора городского центра по
развитию физкультуры и

спорта Алексей Палагушин. Мероприятия эти просто необходимы, ведь они дарят участникам радость и помогают отвлечься от многих житейских
проблем.
Так, Зоя Ибрагимова уже 8 лет
как увлечена дартсом. Ежегодно она участвует в спартакиадах и всегда занимает призовые места.
На самом деле, со спортом
пенсионерка дружит с самого
детства, поэтому, когда узнала, что в интернате появился
дартс, очень обрадовалась.
- Я так рада, что уже в преклонном возрасте у меня появилась возможность освоить
дартс, ведь когда я росла, такого у нас не было, - говорит
Зоя Геннадьевна. - Мне этот
вид спорта нравится больше
всех, хотя у меня есть грамоты
и с турниров по шашкам, а

Э

тот матч баскетболистки курского «Динамо»
будут вспоминать долго. Борьба вышла упорной и напряжённой. За полторы минуты до
конца основного времени счёт был 66:66, но курянки смогли перевесить чашу весов и впервые обыграли титулованный турецкий клуб, опередив его на
три очка!
А уже 7 декабря в родном Курске динамовки со
счётом 69:66 обыграли чешский УСК Прага. Это уже
пятая победа наших спортсменок в Евролиге.
Отличились курянки и в подмосковном Видном,
успешно отыграв гостевую встречу российской премьер-лиги и победив красноярский «Енисей».
Лина Шилова

также соревнований по
стрельбе.
Состязания проходили в дружественной атмосфере. За
каждым видом спорта следило
компетентное жюри горуправления физкультуры и спорта.
Лидером турнира по шахматам стал Николай Асеев. В состязаниях по шашкам

лучшими оказались Татьяна
Пашнева и Николай Ефименко.1 место в соревнованиях по
дартсу среди женщин завоевала Татьяна Пашнева, среди
мужчин - Николай Комуликов.
«Золото» бильярда досталось
Петру Евдокимову, а по теннису - Василию Дерюгину.
Ангелина Быкова

ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Футбол в декабре

В Железногорске прошел традиционный футбольный
турнир, посвященный Дню Героев Отечества

«Динамо» одолело
Турцию и Чехию
Курское «Динамо», спонсором которого является Металлоинвест, одержало
ещё 2 победы в Евролиге, переиграв
«Фенербахче» и «УСК Прага»

Шахматы для постояльцев интерната - один из любимых видов спорта

Снег футболу - не помеха!

К

азалось бы, зима всех
гонит на лыжню и ледовые катки, а вот в Железногорске уже во второй раз
в начале зимы проводится
футбольный турнир посвященный Дню Героев Отечества. Вот и в минувшие выходные любители этого вида
спорта спешили на стадион
«Горняк», где в гости к

горнякам приехали помериться мастерством юношеские
футбольные коллективы из
Белгорода, Орла, Брянска,
Тулы и Курска. Сразу следует
отметить, что все юные футболисты были не старше 12 лет,
но показывали они иногда далеко не детский футбол. Лучшая команда турнира – «Академия футбола - Энергомаш»

(г. Шебекино, Белгородская область) была едва ли не на голову (в переносном смысле)
выше других участников турнира и победила во всех матчах с разницей забитых и пропущенных мячей 15:2! Но надо
отдать должное и железногорским мальчишкам во главе с
тренером «СДЮСШОР-2004»
Сергеем Седаковым. Ребята
выходили на каждый матч, как
на последний, храбро сражались до финального свистка и
уступили лишь белгородцам.
Серебряные медали турнира по праву у железногорцев. За
«бронзу» разгорелась нешуточная борьба: ведь, по сути,
на нее претендовали все
оставшиеся команды. В этой
напряженной схватке и определился последний призер. Им
стала команда «Русичи» из
Орла. Они лишь на одно очко

опередили соперников по турнирной таблице. Начальник
управления физической культуры и спорта администрации
Железногорска Вадим Полянский вручил командам и футболистам кубки и медали, а
также наградил лучших игроков турнира. Кстати, приз
«Лучший полузащитник» получил железногорский футболист Антон Капленков, который, по признанию главного
тренера команды, стал открытием этих соревнований. Что
же, будем надеяться, что футбольные таланты Железногорска будут по-прежнему проявлять себя и радовать тех, для
кого футбол – настоящий
праздник.
Сергей Бабин
главный судья
соревнований
фото Максим Михайлович

РАБОЧИЙ СПОРТ

Объединяя
силы
Спортсмены МГОКа организовали первый в Железногорске Открытый кубок
по гиревому спорту среди силовых
структур и предприятий города.

Г

иревой спорт в Железногорске с каждым
годом набирает все большую популярность.
И очень радует, что на нашем предприятии он
особенно активно культивируется.
Так, 4 декабря в спортзале школы №3 по инициативе гиревиков комбината впервые был организован
турнир по гиревому спорту, объединивший команды Пожарно-спасательной части №11, железногорской полиции и Михайловского ГОКа.
На помостах развернулась упорная борьба за звание сильнейших гиревиков города. Первое место
заняли силачи МГОКа, «серебро» - сотрудники
МВД, а «бронзу» завоевала ПСЧ №11.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

Спартакиада-2016 завершена

18 декабря пройдёт семейный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», который станет ярким завершением
спортивного года. А окончательные итоги Спартакиады объявят в январе на большом праздничном концерте.

Ф

инальной точкой соревнований стали игры
по баскетболу. Решающий матч собрал много болельщиков и стал очень зрелищным и импульсивным.
Особенно яркой стала борьба
за первенство в турнире среди
главных соперников и любимцев публики - команд РУ и УРТО-1. В прошлом году заводчане буквально вырвали победу из рук баскетболистов рудника, но в этом - рудоуправление смогло взять реванш и
одолело соперника.
- Итоги состязаний порадовали, - отметил начальник СК

«Магнит» Александр Дорофеев. - Коллективы продемонстрировали свои лучшие возможности, а здоровая конкуренция и азарт помогли добиться отличных результатов.
В течение всего года трудящиеся МГОКа проявляли свою решительность и смекалку не
только на рабочих местах, но и
на спортплощадках города. А в
этом году к ним присоединились и ветераны комбината, у
которых тоже прошла спартакиада по 5 видам спорта.
Горняцкий спортмарафон объединил свыше четырех тысяч
трудящихся. Спортсмены

могли выбрать себе занятие по
душе, проверив силы в разных
направлениях и видах. А всё
потому, что спартакиада
включает в себя самые разнообразные состязания. Лыжные
гонки и плавание, кросс и
стритбол, шахматы и городки
- всего в рабочую спартакиаду
входит семнадцать видов
спорта.
Спортсмены комбината и дочерних предприятий распределены на 2 группы цехов. В
первой за звание лучших борются спортсмены десяти команд, во второй - тринадцати.
Как всегда, самая жаркая битва

в финальном зачёте разгорелась среди работников РУ,
УРТО, железнодорожников и
команды УАТ-УГП. По предварительным итогам лидером в
первой группе цехов стало рудоуправление, «серебро» завоевала команда УРТО-1, «бронза» досталась спортсменам
УАТ-УГП, которые на 4 балла
опередили УЖДТ.
Во 2 группе цехов 1 место разделили работники ЦТЛ и
ЦЛЭМ, набрав равные 28
очков, 2 место у спортсменов
ЦХХ, третье - у команды
Управления закупок.
Лина Шилова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЖАЖДА».
12.50 «Пешком...».
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
16.45 Гала-концерт в Бостоне.
18.35 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «75 лет со дня рождения
Виталия Соломина.
22.00 «Тем временем».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Энигма. Кристина Ополайс».
00.20 Документальная камера.
«Остров Сахалин. Край света.
Откуда придет кино?».
01.00 Д/ф «Неразгаданная тайна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Великий Человек-паук».
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Танцы» (6+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).

РЕН -ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
08.50 Телемагазин (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
12.30 «Путч» (16+).
13.25 «Про Веру и Анфису» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).

22.00 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (16+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт с
Александром Пушным (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд».
«Крылья Советов»
(Москва) — ЦСКА (0+).
10.20 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
15.30 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Тоттенхэм» (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.40 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» (16+).
20.10 Новости.
20.15 Реальный спорт.
20.45 Новости.
20.55 Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» — «Милан». Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.35 Х/ф «ГОЛ» (12+).

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В
КИНО. ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная
классика...».
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.55 Гении и злодеи. Пётр
Ребиндер.
17.25 Российские звезды мировой
оперы. Родион Погосов.
18.30 «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр
Солженицын».
22.00 «Игра в бисер».
22.40 Д/ф «Гиппократ».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».

23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
00.10 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» .
СТС
06.00 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+).

РЕН -ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СПАУН» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Путч» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Враг у ворот. Москва 1941»
13.25 «Катилось яблочко» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ДОВЕРИЕ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.25 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс.
Хесус Куэллар против
Абнера Мареса (16+).
14.00 «Бой в большом городе» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
17.35 Новости.
17.45 Реальный спорт. Гандбол.
18.15 «Десятка!» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.10 «Культ тура» (16+).
19.40 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» — «Арсенал».
00.40 Все на Матч!
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БЫТЬ З ДОРОВЫМИ  ЛЕГКО

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Залог хорошего урожая

Жилье для инвалида

Давно закончилось лето. Садовый сезон завершен. Кажется, что до нового посевного
периода еще так много времени. Но для многих садоводов работы начинаются уже в
феврале, с посевом рассады.

В

ыращивание рассады — захватывающий
процесс и вызывает массу эмоций. Настоящий садовод
никогда не покупает рассаду
на рынке. Потому что он лучше
всех знает, что будущий урожай
напрямую зависит от правильного выращивания рассады: от
того, как были подготовлены
семена, какой был почвогрунт, в
каких условиях выращивались
растения.
Качество рассады зависит не
только от качества семян, но и в
первую очередь от качества почвогрунта, используемого для
посева. Для посева семян можно
приобрести готовый почвогрунт
на основе биогумуса. Если грунт
взят с садового участка, то нужно
позаботиться о том, чтобы сделать его «правильным» для выращивания рассады. Добавьте в
него биогумус для улучшения его

плодородия. Почва для рассады
должна быть рыхлой, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
Почву можно разрыхлить вермикулитом, агроперлитом или
кокосовым субстратом.
На зараженном возбудителями
болезней грунте даже самые качественные семена дают слабые,
больные всходы. Это приведет к
снижению урожайности растений, если они вообще переживут
рассадный период.
Для того, чтобы обеззаразить почву, понадобятся микробиологические препараты. Очень важно
правильно выбрать емкость для
выращивания рассады. Это могут
быть всевозможные ящики для
рассады, стаканчики, кассеты.
Применение малых емкостей
приведет к плохому развитию и
ухудшению качества рассады.
Некоторые растения плохо переносят пересадку (перец, огурец),

qh“mhe

центр
природного
земледелия

«ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕНЯЕТ МИР».
ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
«ЭМ-ПЛАСТМАССА»:
СУШИЛКИ «ИЗИДРИ»,
«ВОЛТЕРА» «КОПТИЛЬНЯ»,
ПРОРАЩИВАТЕЛИ «ЗДОРОВЫЙ КЛАД»,
ЛУКОВОЕ «СЧАСТЬЕ» И Т. Д
ВСЕ НА ЗАНЯТИЯ «КЛУБ САДОВОДОВ»
17 ДЕКАБРЯ с 13-00 до 15-00
ДВОРЕЦ МГОКА , КАМИННЫЙ ЗАЛ. Вход свободный

ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53
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поэтому для их выращивания
лучше использовать торфяные
горшки и торфяные таблетки.
Торфяной горшок — это смесь
торфа с древесной массой или
перегноем, высушенная, плотно
утрамбованная и сформированная в виде круглой или квадратной емкости. Торфяные таблетки
для выращивания рассады —
это спрессованный в таблетку
мелкофракционный торф с добавлением питательных микроэлементов, снаружи обернутый
тоненькой прочной сеткой.
Диаметр торфяных таблеток
может быть различным: от 2,5 до
4,5 см, а высота меняется по мере
их набухания. Торф обладает
уникальными качествами — водопроницаемостью и воздухопроницаемостью, поэтому корневая
система растений беспрепятственно и быстро развивается.
Важным фактором развития растений является свет. Даже при
выращивании рассады на самом
светлом окне, она получает недостаточное количество света. Растения вытягиваются, становятся
хилыми. Чтобы рассада была
крепкой и коренастой, нужно
применять подсветку. Это могут
быть люминисцентные и светодиодные фито лампы. В фитолампах используется свет в синем
и красном спектре. Красный свет
отвечает за прорастание семян,
развитие корневой системы, закладывание цветочных почек,
стимулирует цветение, созревание плодов. Синий свет регулирует рост клеток, способствует
появлению коротких и крепких
ростков, коротких междоузлий.

Инвалид детства, 2 группа инвалидности. В собственности
недвижимости нет, прописан в доме у сестры, она проживает по другому адресу. Есть ли возможность получения
жилья или субсидий?
Если да, то какие документы для этого необходимы и куда
подавать заявление?
Алексей, железногорец
Отвечает юрист Николай Симутин:

П

о закону инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской
Федерации. В связи с этим клиенту необходимо обратиться в администрацию
района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающихся.
Клиента должны поставить на очередь на получение социального жилья. По
закону вне очереди получают жилье граждане, которые страдают тяжелыми
формами хронических заболеваний (например, активные формы туберкулеза всех органов и систем; психические заболевания, при которых требуется
обязательное диспансерное наблюдение; и др.). Обязательно понадобятся
следующие документы:
заявление о постановке на учет, подписать его должны все члены семьи,
справка из домоуправления, паспортного стола о составе семьи, документы, удостоверяющие личность от всех членов семьи, при необходимости
свидетельство о заключении брака и смены фамилии, ИНН всех совместно
проживающих, справку из ЕГР о наличии или отсутствии имущества у каждого
члена семьи, справку из БТИ об отсутствии собственного жилья, справка из
ГИБДД о наличии или отсутствии в собственности ТС, справка из налоговой об
отсутствии задолженности по налогам и сборам, а также о декларированных
доходах, при наличии льготной составляющей, документы, подтверждающие
ее, справка о доходах на каждого члена семьи. Документы примут только в том
случае, если собран весь их пакет.
После этого заявление зарегистрируют. Вердикт о постановке на учет будет
вынесен в течение 30 дней с момента подачи заявления. При положительном
решении администрация подпишет соответствующий реестр, в котором будет
список всех новых очередников.
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СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Энигма. Кристина Ополайс».
13.20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В
КИНО. ЭРАСТ ГАРИН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Документальная камера.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Российские звезды мировой
оперы. Екатерина Семенчук.
18.05 Д/ф «История создания
синхрофазотрона».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Александр
Солженицын».
22.00 Власть факта.
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕН -ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СЕРЕНА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Враг у ворот. Москва 1941».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).

12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «Катилось яблочко» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «МУЖЕСТВО» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем...
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
21.00 Поздравляем...
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «КОН-ТИКИ» (6+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт с
Александром Пушным (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства.
17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Культ тура» (16+).
18.30 Все на Матч!
19.10 Лучшие нокауты (16+).
20.10 «ГРОГГИ». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
22.10 Д/ф «Легендарные клубы».
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» — «Челси».

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2016 г.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.30 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Поединок» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ
В КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Солженицын».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
16.55 Гении и злодеи. Владимир
Немирович-Данченко.
17.25 Российские звезды мировой
оперы. Вероника Джиоева.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
22.00 «Культурная революция».
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее».

00.10 Т/с «КОЛОМБО».
01.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Зеленые цепочки» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Зеленые цепочки» (12+).
13.30 «На войне как на войне» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯДОВИТЫЙ
ПЛЮЩ» (16+).
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД. ГИПС» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ НЕ ПЬЕТ» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ».
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+).
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00, 10.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+).
РЕН -ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Они и мы» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).

12.30 «Прототипы» (16+).
13.25 «Катилось яблочко» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт
с Александром Пушным (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! .
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады (16+).
13.35 «Новые лица» (16+).
14.30 Д/ф «Александр Поветкин.
Путь бойца» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Спортивный детектив» (16+).
16.35 «ГРОГГИ». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
18.35 Все на хоккей!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии.
21.10 Х/ф «ФАНАТ» (16+).
23.20 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.00 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
России — сборная Чехии.
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» .

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».

КУЛЬТУРА

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
23.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
01.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ».
12.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В
КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр
Солженицын».
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
16.05 Черные дыры. Белые пятна.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Большая опера— 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.25 Цвет времени. Клод Моне.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Тревожное воскресенье».
12.45 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕН -ТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Голод» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Прототипы» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Монолог. Гришковец» (12+).
13.25 «Катилось яблочко» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).

17.50 «Они и мы» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ» (12+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт с
Александром Пушным (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Новости.
09.35 «Спортивный детектив» (16+).
10.35 Профессиональный бокс (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+).
14.55 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
16.40 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол» (12+).
17.40 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
18.10 Реальный спорт. Смешанные
единоборства.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
21.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
23.45 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Барселона»

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Никулин.
Великий смешной» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
Финляндии — сборная Швеции.
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).
РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (12+).
18.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
01.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Международная пилорама».
22.50 «90-е. Цена вопроса» (16+).
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».
12.15 «Острова».
13.00 Пряничный домик.
«Копеечное дело».
13.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.00 Д/ф «Озеро в море».
14.50 Спектакль «Ромэн».
16.10 «Николай Сличенко.
Театральная летопись.
Избранное».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 К 110-летию со дня рождения
Александра Цфасмана.
«Романтика романса».

18.30 К 95-летию со дня рождения
Юрия Никулина.
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21.00 Большая опера— 2016 г.
22.50 Х/ф «ДОРОГАЯ».
01.00 Концерт «Другой Канчели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 М/ф «Раз — горох,
два — горох...» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
00.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
07.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
19.05 М/ф «Город героев» (6+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Миллион на свадьбу».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕН -ТВ
06.20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+).
08.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Слава роду!» (16+).
21.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
00.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
08.00 «Монолог. Гришковец» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

13.25 «Детективные истрии» (16+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 «Московский стиль. Московские
байкеры» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! (12+).
08.00 Новости.
08.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+).
09.55 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины (0+).
12.10 Д/ф «Игры разума. Как
делается футбол» (12+).
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
14.10 «Лучшая игра с мячом. Отцы и
дети» (12+).
14.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.00 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины.
17.00 Биатлон. Кубок мира.
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs
Стиверн» (16+).
19.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Бермейна Стиверна.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Концерт.
15.20 «Красная машина» (12+).
17.00 Кубок Первого канала по
хоккею 2016 г. Сборная
России — сборная Финляндии.
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2016 г. Сборная
Чехии — сборная Швеции.
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).

18.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН. ЖИЗНЬ
НЕ ПО ЛЖИ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.55 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Кастинг конкурса юных
талантов «Синяя Птица».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «95 ЛЕТ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЮРИЯ НИКУЛИНА.
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Кто там...».
13.40 Д/ф «Танцы дикой природы».
14.35 Гении и злодеи. Семён
Косберг.

15.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ».
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
17.05 «Пешком...».
17.35 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая
Россия».
18.35 «Искатели».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ».
21.30 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
22.25 Надя Михаэль, Зоран
Тодорович, Гидон Сакс в опере
Дж. Пуччини «ТОСКА».
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
12.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
14.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Мультфильмы (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).

16.00 М/ф «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
16.35 М/ф «Город героев» (6+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
23.05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
00.55 Х/ф «АНОНИМ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «Однажды в России. Лучшее».
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up».
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕН -ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Они и мы» (16+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).

13.25 «Детективные истрии» (16+).
14.00 «ДЖО» (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Gino Vannelli: Live in La» (16+).
00.30 «ДЖО» (12+).
МАТЧ
06.30 Безумный спорт 12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
08.40 Новости.
08.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+).
09.15 Новости.
09.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (0+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
10.55 Новости.
11.00 Матч-шоу, посвящённый
70-летию отечественного
хоккея (0+).
13.25 Биатлон. Кубок мира.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
15.45 Новости.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
17.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
20.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
00.40 Все на Матч!

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

12 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать!
«Корабль в море».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
21.55 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.45 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 М/с «Мартина».
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Вторник

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

08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать!
«Маскарадные маски».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
21.55 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.45 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 М/с «Мартина».
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».

Среда

14 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать!
«Одним цветом».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».

14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
21.55 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.45 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 М/с «Мартина».

Четверг

15 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Яркое
солнце».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.40 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.45 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 М/с «Мартина».
01.05 Т/с «МОЙ ДЕД — ВОЛШЕБНИК!».
01.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ».

Пятница

16 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.05 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.25 М/с «Соник Бум».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Соник Бум».
16.00 «Видимое невидимое».
16.10 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Литтл Чармерс».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Привет, я Николя!».
21.50 М/с «Чуддики».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.45 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
00.15 М/с «Мартина».

Суббота
17 декабря.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛАССЕ И МАЙЯ».

Воскресенье

18 декабря.
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Маша и Медведь».
09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «10 друзей Кролика».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
18.00 М/с «Смешарики».
19.55 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маша и Медведь».

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

РЕКЛАМА

Не только грипп и ОРВИ

Зимой обостряются не только простудные заболевания.
Как избежать проблем со здоровьем в холодное время года?

Проблемы с почками
Как правило, в холода обостряются цистит и пиелонефрит —
одни из самых частых урологических заболеваний. Первые
признаки острого цистита —
резкая боль в низу живота и повышение температуры. Главные
признаки пиелонефрита — тянущая боль в пояснице. Чтобы
избежать проблем со здоровьем,
необходимо не только одеваться теплее, но и отказаться от
тесной одежды, мешающей
кровообращению. Не нужно
красоваться в лютый мороз в
утягивающем белье и джинсахстрейч. Лучше одеть свободную, многослойную одежду и
термобелье.

Проблемы с дыханием
Острый гайморит может легко
проявиться в холодное время
года. Врачи советуют в холода
прятать нос в теплый шарф и
стараться как можно меньше
дышать морозным воздухом:
вдыхая его ртом и носом, мы
ослабляем местный иммунитет
слизистой оболочки носоглотки,
попавшие на нее микробы начинают активно размножаться, и
через день-два начнется воспаление. Будьте бдительны: если
насморк не проходит больше не-

дели и нос остается заложенным
долгое время, начинает болеть
голова — пора бить тревогу.

Проблемы с ушами
Сильное переохлаждение — основной фактор риска проявления отита, особенно, после
того как вы сильно замерзли,
прогулялись в морозный, ветреный день без головного убора.
Поэтому будьте внимательны.
Как только почувствуете первые
симптомы — чувство заложенности уха, ноющая или начинающая «стрелять» боль — сразу
обращайтесь к врачу. А чтобы
этого не случилось — не выходите на улицу без головного убора
или с недосушенными после
душа или бассейна ушами.

Проблемы с суставами
Артрит также зачастую проявляет свои симптомы с наступлением холодов. Появляется боль
при движении, в месте поражения возникает покраснение и
припухлость. Если вы страдаете
этим заболеванием, то в морозную погоду следует избегать
повышенной нагрузки. Не нужно таскать тяжести. Подберите
себе удобную обувь на устойчивом небольшом каблуке. И,
конечно же, одевайтесь теплее.
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ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам!
ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ… Какая она? Благородный мутон, в котором
тепло и комфортно. Роскошная норка, которая подчеркнет Ваш
статус. А может, элегантный каракуль, в котором Вы станете той,
Особенной?..
Через несколько дней, мы, вятские меховые мастера фабрик
«БАРС», «БЕЛКА» и «Меховая радуга» (г. Киров) представим в
вашем городе новую коллекцию «ЗИМА-2017» под знаком качества
«100 лучших товаров России».

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:
1. Собственное производство

Наши шубы сшиты вятскими мастерами из
«меховой столицы» России — города Слободского Кировской области. Сшиты из натурального отечественного сырья, на новом оборудовании, по вековым традициям, с учетом
последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика
плюс модные тенденции

Именно тенденции! Мимолетный модный
писк, который вы постесняетесь надеть уже
на следующий сезон, мы не предложим. Наши
модельеры ориентируются на современную
классику, практичность моделей и особенности климата региона. В наших шубках понастоящему тепло и комфортно, при этом они
легкие и элегантные.

3. Фабричное качество

А все потому, что на фабриках работают хранители вековых традиций вятских меховщиков. Так, с 2015 года наши шубы выпускаются
под знаком качества «100 лучших товаров
России». Всегда шьются по ГОСТам, имеют
сертификаты соответствия, электронные
ЧИПы производителя и проходят этапы контроля качества, применявшиеся еще на советских меховых фабриках.

4. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка — ручной работы.
Знакомьтесь: на фото — наш потомственный
портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая судьбу Евгения.
Получив специальное образование, он уже более
10 лет шьет шубы,
участвует в разработке новых
моделей, гарантирует их фирменное
качество.

5. Шикарный ассортимент

Кстати, помимо современной классики, авторских работ и эксклюзивной отделки, Вашему
вниманию — шубки автоледи, укороченные
модели, молодежные варианты, большие
и нестандартные размеры.

6. Хорошо «сидит»!

Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде бы и модель понравилась и цена устраивает, но примеришь и понимаешь — «не сидит».
Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку
именно у нас», часто отвечают: «Ваши шубки
идеально садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Цены и гарантия от производителя

Меховых ярмарок много… А реально работающих российских меховых фабрик? Вот именно!
Мы не «перепокупаем» и не перепродаем. Мы
сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии — действительно от производителя.

8. Специальные летние цены!

Мы много ездим по всей России и прекрасно
видим, какие непростые времена настали…
Поэтому, в этом году мы приняли решение, что
даже в самый сезон сохраняем для Вас специальные летние цены!

9. Шуба без денег!

И, конечно, у нас есть скидки: 5, 10 20 и даже
50%! Это же ярмарка! Есть и специальная витрина с недорогими шубками из овчины —
от 6.000 руб., и из норки — от 39.000 руб. Действует суперакция «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0р.0%-24 мес. Шубу забираете сразу — деньги
потом! Например, норку стоимостью 69.000
рублей, без первоначального взноса, без переплаты, всего за 2875 р. в месяц!

10. Различные формы оплаты

Покупку можно оплатить картой, оформить в
кредит или в рассрочку без участия банков (от
фабрики). Мы обязательно привезем ШУБУ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Железногорск / 15 декабря
КЦ «АРТ», ул. Первомайская, 14

mehabars.ru

Акции действуют 15.12.2016г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И. К.) и условиях акций — у продавцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия
№1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин.

ДИПЛОМАНТЫ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕ ЛЕЙ

Своими силами

В 70-е гг. на МГОКе принимают решение произвести масштабную реконструкцию электрической части ДСФ — без остановки
производства и привлечения сторонних специалистов.

Д

ело в том, что к этому времени основное электрическое оборудование для
пуска и управления ленточных
конвейеров фабрики начало приходить в негодность. Износилась
и рабочая техническая документация, которой пользовались
дежурные электрики для починки оборудования. А всё потому,

что схемы эти были крайне неудобного формата — размером в 2
квадратных метра!
Так на Михайловском ГОКе появляется необходимость в создании коллективного проекта, над
работой которого будут трудиться конструкторы, ИТР-состав
фабрики и электрики.
В конструкторском отделе ком-

бината создают группу проектировщиков новой рабочей
техдокументации, состоящую из
3 человек: начальника группы,
изобретателя и рационализатора
Леонида Авилова и двух инженеров производства – Бориса Бессонова и Николая Точенова.
— Это был коллективный проект, — вспоминает ветеран МГОКа Борис Бессонов. — Ежедневно
нас посещали специалистыэнергетики ДСФ, а также главный энергетик фабрики Федор
Петушенко.
К слову, Федор Петрович Петушенко находил время не только
на регулярные консультации с
конструкторами-проектировщиками, но и на поиск на складах
необходимых деталей, о технических данных и характеристиках которых незамедлительно
сообщал проектной группе.
Ещё на начальном этапе работ
конструкторы решают ввести
новую форму документации размером стандартных листов А3 и
А4, что в будущем значительно
упростило и облегчило работу
дежурным электрикам.
На фабрике кипела дружная ко-

мандная работа, которая чем-то
напоминала принцип конвейера:
конструкторы совместно с инженерами слаженно и систематично составляли схемы, согласовывали их с отделом эксплуатации
и передавали работникам ДСФ.
Те получали чертежи и приступали к изготовлению новых
самодельных блоков. А в это
время коллектив конструкторского отдела уже создавал новые
чертежи.
— Мы, конструкторы, регулярно,
раз в неделю посещали места
изготовления, — говорит Борис
Георгиевич — Беседовали с элек-

триками по проблемам монтажа, удобства обслуживания и
диагностики.
На изготовление всей документации и комплектацию блоков
управления ушло 12 месяцев.
А во время летнего планового ремонта все изготовленные блоки
были установлены, опробованы
и запущены в холостом режиме.
Вот так, рабочий тандем незаметно для многих, в сжатые сроки и без потусторонней помощи
справился со сложной задачей и
реконструировал электрическую
часть фабрики.
Борис Бессонов
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Уважаемые клиенты!

В офисах Сбербанка доступна оплата услуг
ООО РКЦ (ИНН 4633023549)

В

филиалах Сбербанка можно получить бесплатный двумерный штрих-код с Вашим лицевым
счетом для оплаты коммунальных услуг ООО РКЦ
через мобильное приложение Сбербанка, и устройства
самообслуживания

ЖДЕМ ВАС В ФИЛИАЛАХ ПАО СБЕРБАНК!
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций№ 1481 от 11.08.2015 г.

АФИША

Кинотеатр «Русь»

10 декабря
10:00, 16:00 28 панфиловцев
12:00, 20:10 Землетрясение
14:00, 19:00, 21:00 Новогодний корпоратив
10:20, 12:30 (3D), 14:40, 16:50 (3D) 18:00 Моана
23:00 Фантастические твари и где они обитают
Ночь кино — три фильма за 300 р.
22:10 Землетрясение
00:00 Новогодний корпоратив
02:00 Союзники
11 декабря
10:20, 12:30 (3D), 14:40, 16:50 (3D), 18:00 Моана
14:00, 19:00, 21:00, 00:25 Новогодний корпоратив
23:00 Фантастические твари и где они обитают*
10:00, 16:00 28 панфиловцев
12:00, 20:10 Землетрясение*
22:10 Союзники*

Краеведческий музей

Все выходные
9.00-17.00 Персональная выставка живописных
работ Андрея Павловича Татаренко.
9.00-17.00 «Жизнь с надеждой». Выставка творческих работ воспитанников дома-интерната «Надежда» в рамках декады инвалидов.

Стадион «Горняк»

Турнир по футболу на снегу памяти
И. А. Фомочкина
10 декабря
13.00 «СДЮСШОР—99» — «УАТ—УГП»
14.00 «УЖДТ» — «СДЮСШОР—2002»
15.00 «СДЮСШОР—2000/01» — «Рудоуправление»
11 декабря
11.00 «УРТО» — «СДЮСШОР -99»
12.00 «УАТ—УГП» — «УЖДТ»
13.00 «СДЮСШОР—2002» —
«СДЮСШОР»- 2000/01»

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти бывшего
работника Шумихиной Марии Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти своего работника Сазонова Юрия Андреевича
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Андрею
Юрьевичу Сазонову и Екатерине Юрьевне Парфёновой по причине смерти отца и разделяют с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив Энергоцентра выражают искреннее соболезнование
Владимиру Николаевичу Теплову по причине
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа и коллектив УЖДТ
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Шумихиной Марии Ивановны и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной, разделяя с ними боль и
горечь невосполнимой утраты.
6 декабря 2016 года на 82 году жизни скоропостижно скончался Почетный ветеран МГОКа,
горняк-первопроходец, машинист тепловоза
УЖДТ Чепелев Александр Кузьмич. Совет ветеранов МГОКа, клуб горняков-первопроходцев
и коллектив УЖДТ глубоко скорбят и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Евгеньевича Зубкова,
Марию Михайловну Скутину, и с
днем рождения — Светлану Васильевну Кустарникову, Ивана
Сергеевича Шарикова, Вячеслава
Викторовича Кушнерчука, Александра Ивановича Горбачева, Ирину Дмитриевну Елисееву, Евгения
Юрьевича Гуртового, Александра
Васильевича Гришнякова, Владимира Михайловича Лучина,
Надежду Игоревну Бельских,
Григория Анатольевича Кобзарева, Сергея Петровича Матюху,
Александра Юрьевича Лысых,
Александра Михайловича Бирюкова, Ларису Алексеевну Никулину,
Андрея Владимировича Миначенкова, Александра Васильевича
Машкова, Валентину Ивановну
Лапочкину, Сергея Владимировича Маслова, Алексея Васильевича
Кузяева, Сергея Николаевича Сараева, Владимира Владимировича
Шупикова, Евгению Алексеевну
Федорову, Александра Егоровича
Юркова, Ивана Олеговича Булавина, Владимира Владимировича
Хохлова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Петровича Лунева,
Артема Александровича Дробина,
Дмитрия Викторовича Ващенко,
Татьяну Алексеевну Володину,
Алексея Михайловича Короткова,
Сергея Анатольевича Помазенкова, Дмитрия Геннадьевича Шупикова, Константина Юрьевича
Токарева, Евгения Александровича Подушкина, Александра
Сергеевича Акимова, Андрея
Александровича Агафонова, Елену
Александровну Полякову, Светлану Сергеевну Фролову, Николая
Николаевича Пилипца, Людмилу
Николаевну Козыреву.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Николаевну Колабину,
и с днём рождения — Надежду
Владимировну Чачило, Сергея
Александровича Пахомова, Татьяну Алексеевну Пимкину, Лидию
Михайловну Семину, Андрея
Алексеевича Даничева, Елену
Николаевну Лебедеву, Валентину Сергеевну Моисееву, Елену
Васильевну Митрохину, Вадима
Михайловича Печенкина, Владимира Михайловича Колоколова,
Наталию Александровну Гридину,
Викторию Викторовну Савенкову, Сергея Юрьевича Корнилова,
Елену Викторовну Ларину, Ольгу
Валентиновну Сергееву, Олесю
Викторовну Бирюкову, Евгения
Николаевича Малыхина, Валерия
Ивановича Рюмшина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Андрея Александровича
Сафрошина, Тамару Анатольевну
Калинину, Евгения Петровича
Сафрошина, Николая Васильевича
Феклистова.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анастасию Сергеевну Кабацкову, Юлию Юрьевну Маршалову,
Николая Алексеевича Суржикова,
Виктора Александровича Терехова, Ольгу Александровну Уварову.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ларису Александровну Головину,
Юрия Владимировича Семёнова, и с днём рождения — Ирину
Анатольевну Бушину, Игоря
Владимировича Бартенева, Сергея Валерьевича Басова, Михаила
Егоровича Бочарова, Виталия
Александровича Былдина, Елену
Ивановну Васютченкову, Ивана
Михайловича Глотова, Валентину Ивановну Гойдину, Георгия
Викторовича Ивашина, Ольгу
Геннадьевну Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова,
Александра Юрьевича Кретинина, Василия Алексеевича Козлова, Евгения Валерьевича Кузьмина, Николая Владимировича
Литвишко, Максима Евгеньевича
Митракова, Сергея Николаевича
Михнева, Александра Григорьевича Новикова, Валентину
Ивановну Панасюк, Владимира
Фёдоровича Пискарёва, Виталия
Витальевича Плаксина, Олега
Николаевича Полухина, Наталью Викторовну Сибилёву, Наталью Леонидовну Сорокину,
Валентину Петровну Сумину,
Максима Анатольевича Толобаева, Ольгу Васильевну Шелехову.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Глушко, и
с днем рождения — Олега Михайловича Асютикова, Геннадия
Викторовича Багрина, Николая
Михайловича Бардина, Эдуарда
Николаевича Бугаева, Олега Александровича Гвоздева, Романа Николаевича Жаркевича, Александра
Сергеевича Задедюрина, Александра Николаевича Ковалева, Ивана
Андреевича Меденцева, Александра Александровича Николаева,
Александра Николаевича Полухина, Ивана Николаевича Старикова,
Николая Викторовича Харланова,
Александра Алексеевича Чернышева, Александра Валерьевича
Якименко.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Ивановну Епишину,
и с днем рождения — Екатерину Александровну Тельнову,
Романа Сергеевича Бакулина,
Олега Александровича Уварова,
Александра Павловича Шкутова,
Дмитрия Викторовича Долгого,
Федора Николаевича Синикова,
Алексея Николаевича Суслова,
Андрея Сергеевича Бубликова,
Сергея Александровича Зимина,
Николая Михайловича Щекина,
Дмитрия Вячеславовича Павлова,
Григория Ивановича Блинова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Андрея Евгеньевича Смазнова, и
с днем рождения — Ирину Геннадьевну Дугинову, Валерия Александровича Кононова, Маргариту
Сергеевну Новикову, Елену Геннадьевну Сергееву.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Людмилу Ивановну Морозову,
Ирину Владимировну Молчанову, Любовь Евгеньевну Корнееву, Светлану Хожикурбоновну
Власову, Наталию Викторовну
Паршутину.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Куприкова, Андрея Леонидовича Бирюкова, Юрия Петровича Щитова, и с
днем рождения — Сергея Петровича Боева, Андрея Леонидовича
Кондрашова, Александра Виталиевича Евсюкова, Юрия Алексеевича
Кондрашова, Артема Владимировича Хохлова, Николая Викторовича Бушина, Николая Федоровича
Репина, Романа Николаевича
Гулякина.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Николаевну Логутину, и с днем рождения — Евгения
Алексеевича Голобокова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Галину Васильевну Алтухову,
Эдуарда Вячеславовича Булгакова,
Ольгу Николаевну Гурову, Надежду Евгеньевну Кочетову, Ирину
Николаевну Новичихину, Алексея
Ивановича Ханкова, Сергея Сергеевича Чумакова, Галину Петровну
Возгрину, Елену Владимировну
Долгову, Викторию Александровну
Ковальцову, Елену Александровну Когтеву, Вячеслава Ивановича
Краличкина, Людмилу Алексеевну Красникову, Сергея Александровича Молошникова, Дмитрия
Владимировича Мосолкова, Юлию
Валерьевну Новожилову, Елизавету Юрьевну Огир, Людмилу
Владимировну Печерских, Сергея
Владимировича Полякова, Ивана
Дмитриевича Рыжова, Анастасию
Фаридовну Турдыеву, Александра
Викторовича Федечкина, Валентину Федоровну Шпилеву.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Анну Алексеевну
Воронину, Лидию Пимоновну
Полетаеву, Виктора Яковлевича Адерихина, Михаила
Федосеевича Костина, Галину
Александровну Кострыкину,
Людмилу Сергеевну Чуйкову,
Валентину Владимировну
Богатыреву, Нину Ивановну
Федосееву, Валентину Васильевну Фисунову, Антониду
Михайловну Романову, Анну
Сергеевну Ермакову, Марию
Федоровну Быкову, Людмилу
Юрьевну Кузовчикову, Светлану Ленгиновну Пантюхову,
Григория Артемовича Мишакова, Наталью Васильевну
Фесько, Людмилу Викторовну
Воробьеву, Тамару Степановну Алисову, Марию Александровну Мучкову, Анатолия
Ивановича Петрова, Михаила
Максимовича Ланина, Нелли
Александровну Солдатову,
Зинаиду Антоновну Севрюкову, Василия Викторовича
Долгова, Валентину Ивановну Новикову.
Агеева, и с днём рождения — Андрея Ефимовича Шумилова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днём
рождения Евгения Михайловича
Котельникова.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Петровну
Гладких и Наталью Анатольевну
Пантюхову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Максима Вячеславовича
Мамонова, Владимира Михайловича Шалова, Сергея Ивановича
Московкина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Вениаминовича Шумилова, и с днем рождения — Александра Александровича Николаева, Елену Виталиевну Паршикову,
Александра Викторовича Савенкова, Алексея Александровича
Ходакова.

» УРТО

» Железногорский

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Александра Владимировича Хохлова, Евгения Владимировича Касьянова.
Администрация, профком и коллектив ЦПП УСХ поздравляют с
днем рождения Ольгу Николаевну
Ямщенинову.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Виктора Михайловича Бондарева, Сергея Петровича Калинина, и
с днем рождения — Юрия Николаевича Почиталина.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Николая Алексеевича
Митрохина, Владимира Васильевича Шафоростова, Алексея Юрьевича Пименова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днём
рождения Романа Анатольевича
Дегтемирова, Николая Ивановича
Гоняева, Алексея Александровича
Левкова, Андрея Михайловича
Гапонова, Сергея Леонидовича
Шевелева, Дмитрия Юрьевича
Воронина.
Администрация, профком и коллектив ЕРЦ поздравляют с юбилеем Сергея Ивсталиновича Пантелеева, Александра Анатольевича
Кривчикова, Юрия Николаевича

кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Николаевича
Петрунина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Михайловну Русакову, и с
днём рождения — Марию Михайловну Шевцову, Анну Марковну
Игнатову, Галину Михайловну
Силакову, Татьяну Ивановну Большедворскую, Татьяну Николаевну
Карченкову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Владимировну
Антюхову, Татьяну Васильевну
Калинкину, Людмилу Анатольевну
Кулагину, Людмилу Валентиновну
Сахарову.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

ПОДПИСКА  2017

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

«Курская руда» — газета,
интересная всем!

***
Врачи рекомендуют уже сегодня начать принимать по 2–3 столовые ложки майонеза в день,
чтобы избежать майонезного шока на Новый год.
***
Учитель:
— Ну что, дети, какие звуки мы слышали сегодня на ферме?
Дети по очереди:
— Мууууууууу...
— Кря, кря, кря...
— Бееееееееее...
— А ну, быстро слезай с трактора!
***
— Как на собеседование сходил, успешно?
— Да, степлер у них стащил!
***
— Проводник, почему туалет закрыт?!
— Москва. Санитарная зона.
— Мы уже почти сутки едем!!!
— Ну и что? Город, знаете ли, тоже растет...
***
— Вы как сторожа зоопарка отличаете от обезьян?
— По перегару.
***
Сдавило грудь? Мучает боль в суставах? Беспокоит голод и бессонница? Подпиши чистосердечное признание!

***
— Дорогой, меня гаишник остановил за переезд
стоп-линии. Что делать?
— Дай ему телефон! Слушай, брат, напиши ей
лишение на полгода, я тебя потом отблагодарю.
Дай ей телефон! Дорогая, я с ним обо всем договорился, подписывай протокол!
***
— О, боже!
— Извините, вы обознались...
***
Провел выходные как пешка b2 в 12-ой партии
Карлсен — Карякин. Никуда не ходил.
***
Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал,
языки знал. Сейчас — тот, кто таблицу умножения забыл.
***
— Что у вас в городе можно посмотреть?
— Расписание поездов в другие города.
***
Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры покормили
кота и вымыли посуду.
***
— Моя жена сказала, чтобы я пришел к вам
и объяснил, что никакой я не подкаблучник!

СК АНВОРД

РЕКЛАМА

Уважаемые сотрудники
ПАО «Mихайловский ГОК»!

Р

ады сообщить Вам, что ПАО Сбербанк снизил процентные
ставки по потребительским и жилищным кредитам, а так
же повысил ставку по вкладам в честь 175-летия.
Вы можете подать заявку на рабочем месте или получить консультацию персонального менеджера по телефону, договорившись о встрече в любое удобное для Вас время.
Ваш персональный менеджер: Сибилева Татьяна
8-910-210-40-59

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

В Управлении корпоративных
коммуникаций ПАО «Михайловский
ГОК» открыт конкурс на вакансию

Начальник службы
внутренних коммуникаций

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

Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.
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ГАСТРОЛИ

Каштанка: я хочу, чтобы меня любили!
При содействии фестиваля «Золотая маска» и поддержке Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в городе прошел спектакль «Каштанка».

Новосибирский молодежный театр «Глобус» представил железногорцам яркую и необычную постановку классического рассказа А.П. Чехова

В

центре действия –
классическая история о том, как человек (в нашем случае
- собака) попадает в
мир шоу-бизнеса (а в конце 19
-го века, когда А.П.Чехов написал рассказ, цирк, безусловно, был одним из главных направлений массовой культуры), добивается успеха, но, в
конце концов, все же возвращается к тому, что ему ближе
– к родным и близким ему
людям. При этом режиссер
«Глобуса» Алексей Крикливый
не интерпретирует Чехова и
не предлагает зрителю новое
прочтение рассказа. Наоборот,
по его признанию, оригинальные режиссерские ходы и эффекты, синтез в постановке
элементов различных направлений искусства – всего лишь
средство для передачи основной мысли произведения.
- Мы – молодежный театр, подчеркивает режиссер. – Поэтому знакомство с театральным миром зачастую начинается именно с нас. При этом
главная задача – научить
юного зрителя понимать язык
театра, вызвать у него желание постоянно приходить
сюда. Поэтому мы стараемся
развиваться в разных направлениях. Например, для качественной постановки мюзиклов мы создали собственный
симфонический оркестр.
Поскольку действие рассказа
разворачивается, по большей
части, в цирке, то и в спектакле элементы циркового жанра
представлены в полном объеме. Здесь и силачи-акробаты,
и веселый клоун, и Пьеро с романсом Алябьева о трагической судьбе «звезды» сцены, и,
конечно же, дрессированные
зверюшки. Образы проработаны буквально до деталей: клоуны натурально «рыдают» шутовскими струями-слезами, у
силачей трясутся поджилки,
декорации и костюмы – как в
подзабытом цирковом балагане. Веселое шутовство

Сначала Каштанка не понимала, чего от нее хотят...

сопровождается музыкой Баха
и Шнитке. Но свою сверхзадачу режиссер выполняет блестяще: созданный им сценический язык легко воспринимают и взрослые, и, особенно,
дети, которые на протяжении
всего спектакля искренне сопереживали его героям. Особенно – Каштанке. Героиня
пытается существовать по суровым законам цирка. Здесь
только успевай под звучный
возглас «Ап!» вскидывать
лапки вверх. Профессиональная ревность коллег, особенно,
кота Федора Тимофеевича,
упорные дрессировки месье
Жоржа, который, как Пигмалион, лепит из Каштанки свою
Галатею – Тетку, тернистый
путь к успеху и, наконец, признание зрителя и бесконечные
гастроли под «I Like to Move
It». В награду – невиданные
прежде материальные блага:
теплый ночлег и сытная еда.
Собственно, а чего еще желать
бродячей собаке? Исполнительница роли Наталья Тищенко говорит, что играть собаку совсем не сложно.

...но месье Жорж сделал из нее настоящую цирковую актрису

Животные – они ведь как
люди: испытывают те же эмоции и чувства. И ведут себя
так же. В хриплом лае Каштанки, ее поведении отражается
вся гамма чувств – страх и
недоверие (при первой встрече с Жоржем), недоумение при
дрессировке и радость от
удачных трюков, боль и переживания из-за смерти гуся
Ивана Ивановича. Элементы
ушедшего шапито органично
уживаются с современным
цирком: в сцене встречи с
Гусем Каштанка ловит солнечный зайчик – явная отсылка к
недавно скончавшемуся «солнечному клоуну» Олегу Попову. И подобных «гиперссылок»
на современный масскульт в
спектакле немало, чего стоит
одно только появление свиньи
Хавроньи Ивановны в розовой
ванне под «I wanna be loved by
you» из фильма «В джазе только девушки». Но сценическое
действие не уходит от чеховского произведения: на сцене
периодически появляется Господин N и зачитывает отрывки рассказа, возвращая

зрителя к классическому тексту. Появление чтеца не прерывает спектакль, наоборот,
органично вплетено в его
ткань: в мизансценах постоянно присутствуют второстепенные персонажи (Звезда за роялем, бродячие музыканты, пожарный, животные). Поэтому
действие не прерывается ни
на секунду, весь спектакль
идет практически без пауз, в
одном темпе. В финале пьесы
на одно из представлений
приходит прежний хозяин,
сын столяра Федюшка, и привязанность к родным людям
оказывается сильнее славы и
комфорта: «Спустя полчаса
Каштанка шла уже по улице за
людьми, от которых пахло
клеем и лаком…». Как рассказал исполнитель роли Гуся
Иван Басюра, это история, которая никогда не умрет. Потому что рассказывает, в первую
очередь, о Добре и его выражении. Ведь зачастую для счастья достаточно, чтобы тебя
просто любили.
Дмитрий Голоцуков
Фото Максим Михайлович

Встреча с Хавроньей Ивановной

Победители викторины получили билеты на спектакль

