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С Новым

годом!
Уважаемые горняки
и металлурги
Металлоинвеста!
Поздравляю вас с
Новым годом
и Рождеством!
2014 год был для всех нас непростым периодом. Он потребовал высокой концентрации ресурсов и усилий каждого из нас.
Кол лек тив Мета л лоинвес та прояви л свой высок ий

Дорогие работники
предприятий
компании
«Металлоинвест»!
Примите самые
теплые поздравления
с Новым 2015 годом!
Прежде чем встретить Новый
год, мы, по традиции, подводим
итоги года уходящего.
2014 год был полным вызовов
для индустрии: Металлоинвест
работал в условиях падения цен
на железную руду и высокой волатильности рынков.
Мы сохранили лидирующее
положение в отрасли и укрепили
партнерские связи с нашими коллегами. Это заслуга каждого сотрудника компании. Вместе нам
удалось продолжить уверенное
движение вперед, реализовывая
масштабные инвестиционные планы Металлоинвеста.
В уходящем году Металлоинвест ввел в опытно-промышленную эксплуатацию комплекс коксовой батареи № 6 на Уральской
Стали и кислородную станцию на
Оскольском электрометаллургическом комбинате. Мы нашли воз-

можность приступить к строительству крупнейшего в мире цеха по
производству ГБЖ на Лебединском
ГОКе производственной мощностью 1,8 млн тонн в год. Для нас это
будет уже третий цех горячебрикетированного железа. Также мы
перешли в завершающую стадию
строительства первой в истории
современной России обжиговой
машины на Михайловском ГОКе
мощностью 5 млн тонн окатышей
в год. Модернизация оборудования и внедрение новых мощностей
способствуют росту производства
и укреплению позиций компании
на российском и международном
рынках.
Мероприятия по повышению
операционной эффективности,
проводимые компанией в столь
сложных условиях для отрасли,
позволили сохранить высокие производственные и экономические
показатели.
Социальная защищённость наших работников, качество жизни
в городах, где работают наши комбинаты, продолжают оставаться
важнейшими приоритетами социальной политики «Металлоинвеста». В 2014 году компания

продолжила реализацию целого
комплекса программ социальноэкономического партнерства в
Железногорске, Губкине, Старом
Осколе и Новотроицке. Несмотря
на нестабильную ситуацию на
рынке металлопродукции, мы сохранили все льготы и компенсации
работникам и членам их семей, а
также повысили зарплату сотрудникам компании.
2014 год ознаменовался для нас
юбилейным событием - 40-летием
Оскольского электрометаллургического комбината. Знаменательную дату оскольские металлурги

Мы завершаем год с выполнением
всех намеченных производственных показателей, а в наступающем
году планируем увеличить объем
выпускаемой продукции.
Наш комбинат был и остаётся социально ориентированным

предприятием. Мы сохранили все
наши социальные программы для
коллектива и пенсионеров предприятия. А трехстороннее соглашение о социальном партнёрстве Металлоинвеста и региона по
своей значимости сопоставимо с
городским бюджетом и во многом
обеспечивает выполнение самых
крупных и важных программ, направленных на развитие города.
Михайловский ГОК и Железногорск не остаются равнодушными
к проблемам беженцев из Украины,
оказывая адресную помощь.
Основой всех успехов, достойного преодоления любых трудностей является высокопрофессиональный, дружный горняцкий
коллектив, воспитанный на традициях, заложенных ветеранами.
В наступающем году мы будем
отмечать 55-летие добычи первой

Дорогие горняки,
железногорцы!
Искренне и сердечно
поздравляю вас с
Новым годом
и Рождеством!
Подводя итоги прошедшего
года, можно сказать, что он был
сложным, но благодаря тому, что
комбинат интегрирован в ведущий горно-металлургический
холдинг страны - «Металлоинвест», нам удается решать задачи
дня сегодняшнего и работать на
перспективу.
Как и намечалось, завершены
основные строительно-монтажные
работы по возведению комплекса
обжиговой машины №3. В 2015
году будет проводиться наладка
и пуск оборудования, ввод нового объекта в число действующих.

профессионализм и преданность
выбранному делу.
Новый 2015 год ставит перед
нами не менее серьезные задачи.
Убежден, ваш закаленный
характер, помноженный на богатый опыт и славные трудовые
тра диции, позволят у веренно двигаться вперед - к новым
достижениям!
Желаю в этот, по-настоящему
семейный, праздник - домашнего
уюта, тепла, крепкого здоровья,
любви, счастья и благополучия!

С Новым годом и Рождеством
вас и ваши семьи!
С уважением,
Иван Стрешинский
председатель
Совета директоров
УК «Металлоинвест»

встретили высокими трудовыми
достижениями - рекордными 3,350
млн тонн стали. Такие успехи вдохновляют весь коллектив группы
предприятий компании Металлоинвест на новые производственные свершения и победы!
Благодарим всех сотрудников
компании за большую работу, проделанную в уходящем году. Труд
каждого из вас поможет преодолеть непростой период в металлургической отрасли, выйти на
новые производственные рубежи
в будущем году.
Пусть наступающий 2015 год
запомнится вам только счастливыми событиями в жизни! Принесет успех и благополучие в ваш
дом, подарит крепкое здоровье и
любовь!
Мира, добра и согласия вашим
семьям!
С Новым годом!
С уважением,
Андрей Варичев
генеральный директор
ООО
УК
тал«Мелоинвест»

тонны михайловской железной
руды и 70-летие Великой Победы.
Это не просто важные даты в истории нашей страны и нашего города.
Это наша память, наша гордость,
та нравственная и духовная основа,
которая ведет нас по жизни, и придает нам сил перед лицом любых
трудностей.
Пусть 2015 год будет добрее,
станет временем новых свершений
и радостных встреч. Желаю мира и
благополучия каждой горняцкой
и железногорской семье, счастья
и здоровья, исполнения желаний!
С Новым годом и Рождеством!
Сергей Кретов
управляющий директор
Михайловского ГОКа,
депутат Курской
областной
Думы
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Здравствуй, «Человек года»!
В московском Конгресс-парке состоялось вручение статуэток Знаков почета и премий победителям ежегодного корпоративного
конкурса «Человек года» компании «Металлоинвест».

?

Чем
запомнился
уходящий
год?

2014 год был насыщен самыми разными событиями.
Какие запомнились больше
всего, – с этим вопросом мы
обратились к горожанам.

Виктор Шалганов

видеооператор

Мне год запомнился воссоединением Крыма и России.
Что сказать - Путин молодец!
Кризис, грянувший к концу года,
не испугал, скорее наоборот, дал
стимул развиваться дальше.
Если бы не начала расти
валюта, я бы вряд ли решился
на покупку нового оборудования
для работы. А так успел купить
свежую технику до сильного
скачка доллара, чему очень рад.

Н
Собинформ
Фото
Владимир
Бахарев

а зимний корпоративный праздник компании, проходивший в
столице, съехались
делегации от всех
предприятий Металлоинвеста, губернаторы регионов присутствия.
Главной темой новогоднего вечера
стали ежедневный труд горняков и
металлургов, история и сегодняшний день комбинатов. Успешным
проектам предприятий было посвящено уникальное лазерное шоу.
С историей Лебединского и Михайловского ГОКов, Уральской Стали и
ОЭМК гостей торжества познакомили выставка исторических артефактов и познавательные видеоролики,
подготовленные в стиле программы
«Намедни».
В приветственной речи генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул,
что только благодаря общей слаженной работе сотрудников предприятий Компания, как и прежде,
сохраняет ведущее положение в
металлургической и горнодобывающей отраслях.
«У нас с вами есть чем гордиться в
2014-м уходящем году. Мы поставили рекорд по производству на «Уральской Стали», электросталеплавильный цех уверенно, с небольшим, но
всё-таки запасом, преодолеет в декабре планку в 300 тысяч тонн производства стали. Таким образом, тот
уровень производства, которого мы
достигнем в этом году – три миллиона 350 тысяч тонн. Этого не было
никогда в истории предприятия!
«Уральская Сталь» показывает блестящие результаты по производительности доменного производства,
ставя рекорды по отгрузке и при-

Александр Михайлов,

губернатор Курской области:

«Хочу поблагодарить компанию «Металлоинвест» за сотрудничество, заверить, что администрация Курской области, со своей стороны,
будет делать всё, чтобы это сотрудничество активно развивалось и крепло. Счастья и успехов
в новом году!».
быльности. На комбинате введена
в опытно-промышленную эксплуатацию коксовая батарея №6.
Очень порадовал своими результатами Лебединский ГОК. При плане
20 миллионов тонн наши коллеги
планируют произвести 20 миллионов 500, а на следующий год ставят
для себя ещё более высокую планку!
На ОЭМК введена в эксплуатацию
ВРУ №3, которая поможет вывес-

ти на новый уровень производство
окатышей.
На Михайловском ГОКе идут испытания на 14-ой секции по производству концентрата из окисленных
кварцитов. Там завершён монтаж
оборудования комплекса обжиговой
машины №3, и мы уже переходим к
стадии подготовки к запуску наладке
и эксплуатации.
Но самое главное – мы нашли
поддержку совета директоров и досрочно начали работы по строительству ГБЖ №3 на Лебединском ГОКе».
Андрей Владимирович провозгласил ставший традиционным первый праздничный тост - «За тех, кто
в смене!»
Иван Стрешинский, председатель совета директоров УК «Металлоинвест», в своей речи напомнил
гостям праздника отдельные моменты истории компании, а также выразил уверенность в том, что
дружный коллектив Металлоинвеста успешно справится с любыми
задачами, которые поставит перед
ним современность: «Предстоящий
2015 год будет непростым, мы это
знаем, а значит, нам потребуется
не только упорная работа, но и новые нестандартные решения. Поэтому я желаю всем, прежде всего,
здоровья, благополучия, удачи в
следующем году, с Наступающим
новым годом!»
Центральным событием вечера,
объединившего дружную команду
Металлоинвеста, стало торжественное подведение итогов конкурса. За
высокие производственные и личные достижения десять передовиков
с МГОКа, Уральской Стали, ОЭМК,
ЛГОКа и УралМетКома получили
премии в размере 100 000 рублей и
статуэтки - Знаки почета.
Лучших работников Михайловского ГОКа – агломератчика фабрики окомкования Ивана Воробьева,
главного инженера цеха сетей и подстанций Анатолия Зозулю и начальника производства Железногорского
кирпичного завода Олега Кузнецова
Знаками почета наградили Валерий
Казикаев, член совета директоров
Металлоинвеста, и управляющий
директор МГОКа Сергей Кретов.
Анатолий Зозуля главный инже-

нер цеха сетей и подстанций ОАО
«Михайловский ГОК»: «Для меня,
конечно же, это огромная честь,
что руководство «Металлоинвеста»
и Михайловского ГОКа оценили
мою скромную работу. Большое
спасибо!».
Сотрудникам «Уральской Стали» - электромонтеру по ремонту и
обслуживанию электрооборудования Сергею Бондареву, начальнику
управления организации железнодорожных перевозок Светлане Диановой, начальнику лаборатории
центральной лаборатории Николаю
Майстренко, а также главному инженеру УралМетКома Алексею Топоркову награду вручили Дмитрий Тарасов,
член совета директоров компании, и
управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов.
Николай Майстренко, начальник
аглодоменной лаборатории центральной лаборатории комбината
ОАО «Уральская сталь»: «Мне сегодня присвоили звание «Человек года»,
но я считаю, что каждый работник
холдинга «Металлоинвест» является
человеком года и что предстоящий
год будет для нас годом настоящих
свершений!».
Людей года ЛГОКа – директора
завода ГБЖ Владимира Кондрашкина, фильтровальщика обогатительной фабрики Любовь Чичину
и шлифовщика ЛебГОК-РМЗ Олега
Николаева приветствовали на сцене
член совета директоров компании
«Металлоинвест» Сергей Солдатенков и управляющий директор ЛГОКа
Олег Михайлов.
Любовь Чичина, фильтровальщик фабрики обогащения ОАО «Лебединской ГОК»: «На Лебединском
ГОКе я работаю уже 31 год. Для меня
это неожиданно и очень приятно получить звание «Человек года». Я
считаю, что в моей награде частичка труда всего нашего дружного
коллектива!»
Победителей главного конкурса
года от ОЭМК – вальцовщика стана
горячей прокатки сортопрокатного цеха №2 Александра Макаренко,
заместителя начальника цеха по
стратегическому развитию энергетического цеха №1 Ивана Руднова
и начальника бюро управления

информационных технологий Веру
Астанину наградили член совета директоров компании Галина Аглямова и управляющий директор ОЭМК
Николай Шляхов.
Иван Руднов, заместитель начальника цеха по стратегическому
развитию ЭнЦ № 1 ОАО «ОЭМК»:
«Полученная награда - это не столько заслуга одного человека, сколько
заслуга коллектива. Никогда такие
масштабные мероприятия не были
заслугой одного человека! Всегда
это работа сплоченного коллектива – рабочих групп всех подразделений комбината, которые доходят до
поставленной цели».
Отдельно руководство компании отметило Евгения Маслова за
успешное руководство коллективом,
который впервые за несколько лет
вывел «Уральскую Сталь» в плюс. А
также начальника обогатительной
фабрики ЛГОКа Сергея Немыкина
- за вклад в стабилизацию работы этого ключевого подразделения.
Героев дня и их коллег приветствовал основатель компании «Металлоинвест» Алишер Усманов. Он
провел импровизированную перекличку, проверяя, все ли комбинаты представлены на празднике, все
ли гости бодры, веселы и довольны.
Делегации комбинатов, поочередно, ответили громкими радостными возгласами и овациями. Алишер
Бурханович особо подчеркнул, что
именно простые труженики, люди,
которые хорошо делают свою работу,
и должны становиться главными героями, получающими заслуженную
благодарность.
«Большое вам всем спасибо за тот
труд, который создаёт продукт нашего холдинга, являющийся востребованным на мировом и внутреннем
рынке. Я считаю, что такие холдинги, как наш, должны стать остовами,
основой того, что будет консолидировать наш народ. Хочу чтобы вы не
сомневались в абсолютной правоте
выбранного нами пути. Он будет самым успешным, потому что коллективы предприятий Металлоинвеста
выстоят и победят! С наступающим
Новым годом! Мира вашим семьям!
Здоровья вашим детям, близким и
обязательно – любви!».

Диана

дизайнер
Год запомнился причудливой
погодой. Очень дождливое лето,
непривычно сухая осень и «осенняя зима». А из событий в мире,
конечно же, сразу на ум приходит
ситуация с Украиной, все эти
ужасные нападки на Россию со
стороны Запада… Зато поднятие
общероссийского патриотического духа не может не радовать.

Андрей Верютин

продавец-консультант

Для меня 2014 год был насыщен событиями. Много работал,
много путешествовал, побывал в
Адлере, Воронеже, Москве, Орле,
Курске. Считаю одним из ярчайших событий уходящего года
Олимпиаду в Сочи. Увы, было
много негативных политических
моментов, но перед Новым годом
о них вспоминать не хочется.

Мария

домохозяйка
В этом году у меня появилось
собственное жилье и я создаю
уют в нем. В стране и мире происходили разные события, как
положительные, так и не очень,
относиться к ним можно по-разному. Я старалась воспринимать
их с оптимизмом.

СОБЫТИЯ 2014 ГОДА | 3

КУРСКАЯ РУДА
№1 | Четверг, 1 января 2015 года

«В кругу
семьи»

Главный инвестпроект

У

никальный по значимости и масштабу проект компании «Металлоинвест» строительство комплекса обжиговой машины №3 - к концу 2014 года подошел к
своему завершающему этапу. Основные строительно-монтажные работы завершены, освоены выделенные средства. Силами 1225 рабочих проведена огнеупорная
футеровка самой обжиговой машины, смонтированы четыре окомкователя, линии
дозирования и мостовые краны корпуса окомкования. Завершено и строительство
АБК, в котором разместятся рабочие кабинеты, бытовые помещения, просторная
столовая, оснащенная современным оборудованием. Идет активная пуско-наладка
оборудования.
И уже 27 января 2015 года состоится торжественный запуск главного привода обжиговой машины №3.

Театр Европы в городе горняков

Б

ольшое театральное
событие произошло в
Железногорске накануне Дня Металлурга – наш
город посетил Академический
Малый Драматический Театр –
Театр Европы. Блистательный
актерский состав презентовал легендарный спектакль
«Коварство и любовь» в
постановке гениального Льва
Додина. Спектакль был дан
во всех городах присутствия
Металлоинвеста. Такой роскошный подарок горнякам к
профессиональному празднику сделал фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». Приезд театра является продолжением программы
по возрождению гастрольных
связей между городами России, которая активно поддерживается Фондом.

Строится
«Поклонная высота»

В

2014 году вблизи села Молотычи Фатежского района началось возведение мемориального комплекса «Поклонная
высота 269». Строительство памятника осуществляется
при поддержке компании «Металлоинвест», выделившей на
строительство 5,5 млн рублей, а также администрации Курской
области по инициативе региональной общественной организации
«Курское землячество». Строительство ведется под руководством
проектно-конструкторского отдела комбината дочерним предприятием Михайловского ГОКа – ЦМР. Комплекс возводится с целью
увековечивания подвига советских воинов, не допустивших
прорыва немецко-фашистских захватчиков к Курску в июле 1943
года. Уже в этом году установили колонну будущей скульптурной
композиции «Ангел мира», а торжественное открытие мемориала
планируется в мае 2015 года - к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Г

од отличился огромным
количеством культурных
и творческих событий.
Одним из ярчайших стала выставка одного из крупнейших
музеев страны и мира – Государственного Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина «В кругу семьи». Картины
и скульптуры великих живописцев 17-20 веков были впервые
привезены в Курскую область
при финансовой поддержке Металлоинвеста, осуществленной
в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве с Курской
област ью. Выставка проходила
в Курской картинной галерее
им. Дейнеки, но посмотреть ее
смогли многие железногорцы –
при помощи Металлоинвеста
были организованы экскурсии
для железногорских школьников, учащихся художественного
техникума, а также работников
Михайловского ГОКа.

Огонь Олимпиады – в руках железногорца

Н

есомненно, одним из
самых запоминающихся
событий 2014 года стала
Олимпиада в Сочи. Ей предшествовала традиционная эстафета передачи Олимпийского
огня, который был пронесен
через 83 субъекта Российской
Федерации. Среди факелоносцев на курском этапе эстафеты
был и работник Михайловского ГОКа Александр Серенко.
Являясь ведущим игроком
сборных команд Михайловского ГОКа и Курской области,
Александр активно пропагандирует здоровый образ жизни
на предприятии и в обществе.
Вместе с ним в грандиозном
спортивном событии приняли
участие выдающиес я спортсмены Железногорска - Екатерина Волкова и Марина
Жалыбина.

За социальную
активность

В

2014 году Михайловский ГОК стал лидером в отраслевом
конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала». Конкурс проводится Ассоциацией промышленников
горно-металлургического комплекса России и Центрального Совета
ГМПР. Жюри отметило качественно выстроенную систему профессиональной подготовки на комбинате, начиная от взаимодействия
с базовыми учебными заведениями до реализации программ, нацеленных на развитие профессиональных знаний, умений и навыков.
Свою награду Михайловский ГОК получил накануне Дня Металлурга.
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Реконструкция конвейера

Н

а дробильно-обогатительном комплексе в этом году была
проведена большая реконструкция магистрального конвейера М-1. Работа, проводимая в рамках инвестиционной
программы Металлоинвеста, направлена на увеличение производительности дробильно-обогатительного комплекса, и в частности дробильной фабрики. В результате реконструкции пропускная
способность М-1 увеличилась почти в два раза. Теперь участок
конвейерной нити К1-М1 будет работать с производительностью в
5 тысяч тонн, что, соответственно, увеличит производительность
фабричного комплекса в целом. Но на этом большая реконструкция
конвейерных линий на ДОК не закончится. Следующие на очереди - М11 и О2 –конвейеры, которые идут после корпуса среднего и
мелкого дробления.

Встречи с легендарными
спортсменами

В

«Знамение»
в Железногорске

В

сентябре в Железногорск была привезена великая православная реликвия - чудотворный образ Божией Матери
«Знамение» Курской-Коренной. Ежегодно с 2009 года ее
привозят из США на курскую землю – в сам Курск и в Коренную
пустынь. И ежегодно это событие собирает тысячи паломников со
всей страны. В этом году в город горняков икону привезли впервые, поклониться ей пришло множество жителей города и района.
Святая реликвия пробыла в Железногорске чуть более суток, после чего ее увезли в Коренную пустынь.

Новые
спортивные
объекты

Б

уквально в конце года в рамках областного конкурса «Спортивная премия общественного признания» Железногорск
был признан лучшим спортивным городским округом. Во
многом такое звание город горняков заслужил благодаря строительству и открытию новых спортивных объектов. При поддержке
Металлоинвеста летом открыли обновленное футбольное поле с
уникальным покрытием на стадионе «Горняк».
А ключевым событием стало начало строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в 12 микрорайоне. К концу
декабря 2014 года были завершены работы по «нулевому циклу»,
изготовлены металлоконструкции. Открытие комплекса планируется к концу 2015 года.
Комплекс возводится в рамках социально-экономического
партнерства между компанией «Металлоинвест», администрациями области и города. Он будет включать в себя: игровой зал 36х60
метров для занятий волейболом, баскетболом, футболом, беговые
дорожки, залы для занятий единоборствами, фитнесом, трибуну на
660 мест, подсобные помещения.

самом начале 2014 года железногорцам и, прежде всего юным
спортсменам, выпала уникальная возможность познакомиться
легендами российского хоккея, олимпийскими чемпионами. В
город горняков из Москвы приехали двукратные олимпийские чемпионы по хоккею Борис Михайлов и Вячеслав Старшинов, олимпийские
чемпионы по хоккею Александр Пашков, Станислав Петухов, Илья
Бякин, Юрий Блинов, двукратный чемпион мира и Европы Александр
Мартынюк и чемпион мира и Европы, мастер спорта международного
класса Александр Волчков. Возглавили олимпийский десант в Железногорске Президент Российского союза спортсменов, трехкратная
олимпийская чемпионка по фехтованию, девятикратная чемпионка
мира, двадцатидвукратная чемпионка СССР заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер СССР и России Галина Горохова и Наталья
Боярская. Гости встретились с юными железногорскими спортсменами, посетили городские школы, а на ледовой арене катка «Юбилейный» провели уроки и мастер-классы для воспитанников детских
домов. Такой замечательный предолимпийский праздник в Железногорске организовал Межрегиональный Общественный комитет ветеранов «Герои Отечества» совместно с Общероссийской общественной
организацией «Российский союз спортсменов» и при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
А в сентябре наш город посетили 28 прославленных спортсменов, в
числе которых были и олимпийские чемпионы разных лет.

Мощное подкрепление

В

этом году парк техники Михайловского ГОКа пополнился
небывалыми гигантами – четырьмя 180-тонными большегрузами «Катерпиллер», тремя 136-тонными самосвалами
«БелАЗ», а также крупными экскаваторами: 18-кубовым и 23-кубовым экскаваторами «Хитачи». Горную технику большой мощности,
появившуюся на МГОКе в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста, отличает высокая производительность и качество.
Экскаватор «Хитачи» пришел на Михайловский ГОК в марте 2014
года, а уже с апреля успешно трудился на перемычке между центральным и южным карьером. Как шуточно отзывались сами производственники, мощный японец буквально на глазах «поедал гору».
Планируется, что в будущем «Хитачи» сыграет решающую роль в
соединении двух карьеров.
Новые самосвалы повышенной грузоподъемности также показали себя с лучшей стороны, существенно повысив производительность на перевозках горной массы. В основном, большая
техника работала в связке экскаватор-большегруз, что позволило
из месяца в месяц перевыполнять план по отгрузке и перевозке
горной массы.
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Когда в дом входит год молодой…
Каждый уходящий год имеет свое лицо. Лицо 2014-го – беспрецедентное, яркое,
незабываемое. И не только в масштабах страны, но и Михайловского ГОКа.

П

Андрей Варичев поблагодарил горняков за добросовестный труд

одводить итоги года
уходящего принято
в компании близких
людей. Тех, кто был
все это время рядом,
вместе решал задачи, выполнял
план, принимал решения, строил
планы на будущее. Поэтому большой зал Дворца культуры в декабрьский предновогодний день не только сверкал праздничными огнями и
искрился новогодней мишурой. Он
создавал уютную атмосферу встречи добрых друзей, которым есть что
сказать друг другу и есть что вспомнить. Даже несмотря на вызовы, брошенные нашему обществу и России
в последнее время.
Когда на сцене закружились
пары в вальсе Хачатуряна на драму
Лермонтова «Маскарад», стало ясно,
что зрители попали на настоящий
бал-маскарад. С масками, карнавальными костюмами, и, как положено этому жанру – с интригой. Дед
Мороз на этот раз оказался не очень
расторопным и опаздывал на торжество. Снегурочка была на редкость
современна, постоянно вызывала
Деда по смартфону на сеанс видеосвязи, тот каждый раз обещался
попасть в зал как можно быстрее,
но прибыл почти под занавес мероприятия. Но это ничуть не нарушило праздничную атмосферу вечера.
Ведь и без подарков Деда Мороза
более 250 присутствовавших в зале
работников Михайловского ГОКа
были награждены по итогам года
почетными грамотами, правительственными наградами и благодар-

Дед Мороз все же успел на праздник

ностями за свой добросовестный
труд.
Первым поздравил тружеников
комбината управляющий директор
Михайловского ГОКа, депутат Курской областной Думы Сергей Кретов.
Сергей Иванович назвал уходящий
год «беспрецедентным для комбината, учитывая то техперевооружение,
которое было сделано в этом году».
- Никогда ранее инвестиции не
были столь масштабными, особенно в горнотранспортный комплекс,
- отметил Сергей Иванович. - За этот
год только монтажных работ на обжиговой машине № 3 мы сделали
больше, чем за прошлые годы. Мы
практически завершаем эту грандиозную стройку и уже в 2015 году по
новому объекту выходим на объемы
выпуска окатышей в 5 млн тонн, что
соответствует производственным
мощностям. В начале года были
приобретены в карьер новые большегрузы и экскаваторы повышенной производительности. Результативная работа новой, небывало
мощной техники позволила нам
сделать большой задел на будущее,
и мы перевыполнили план по вскрыше, произвели дополнительно 130
тысяч тонн концентрата и 50 тысяч
тонн окатышей. Комбинат работал
очень хорошо. Огромные слова благодарности в адрес акционеров. И,
конечно, благодарим сегодняшних
работников комбината за эту прекрасную работу, а также глубокоуважаемых ветеранов предприятия,
стоявших у истоков создания МГОКа.
Управляющий директор отметил, что в следующем году комбинат будет отмечать 55-летие добычи первой тонны руды. А страна
– 75-летие Великой Победы. И к этим
датам стоит подойти с хорошими
показателями.
Свою лепту в общий итог года
внес каждый работник Михайловского ГОКа. Лучшие из лучших
принимали награды и поздравления
от управляющего директора Сергея
Кретова, генерального директора УК
«Металлоинвест» Андрея Варичева,
заместителя губернатора Александра Зубарева, главы города Виктора
Солнцева, директора по производству Сергея Афонина, председателя городской думы Александра Воронина,
главного врача железногорской горбольницы № 1, депутата областной
думы Игоря Пальчуна.
Поздравляя горняков с наступающим новым годом, Андрей Варичев
напомнил, что текущий экономический кризис – четвёртый за время
производственного опыта компании.
Андрей Владимирович призвал с
оптимизмом смотреть в будущее.

Сергей Кретов вручил почетные грамоты комбината

«Пережили изобилие, кризис тоже
переживем», - сказал он.
- В уходящем году на предприятиях Компании произошли масштабные производственные перемены.
На МГОКе завершен монтаж оборудования обжиговой машины № 3,
приступаем к пуско-наладочным работам, а 27 января состоится запуск
машины в опытно-промышленную
эксплуатацию. Это будет торжественное событие, оно открывает дорогу для качественного изменения
структуры продаж Металлоинвеста.
Мы планируем сделать еще один ам-

годом, - поздравил со сцены первый
заместитель губернатора Александр
Зубарев. - В области долгое время
вообще не было реализации такого
масштабного инвестиционного проекта, как обжиговая машина № 3 на
МГОКе. Уходящий год был удачным
для экономики Курской области, мы
его завершаем с хорошими показателями по валовому региональному продукту. В целом по экономике
прирост составляет более 6 %. В этом
показателе – и труд горняков. Радуют и успехи в сельском хозяйстве.
Мы впервые достигли рекордного

наградами были и те, кто буквально
накануне узнал о своей победе. Три
работника МГОКа получили на уровне Компании гордое звание «Человек
года», и столько же по итогам прошедшего конкурса стали лучшими
молодыми руководителями.
- Это очень почетная для меня награда, а сам конкурс полезный и интересный - сказал лучший молодой
руководитель, победитель конкурса
Олег Ситников, начальник отдела
импортных комплектующих УЗ. Новый год – особенный праздник,
для меня он вдвойне запоминающийся. Думаю, что одно из слагаемых успеха комбината - проводимая
политика, в том числе по подбору и
обучению кадров.
Каждый награжденный унес с
этого праздничного вечера не только
заслуженную награду, но и памятную фотографию, запечатлевшую
его на сцене рядом с теми, кто вручал и получал награды. Эта новая
традиция, вероятно, пришлась по
душе горнякам.
На торжественном вечере подвели итоги ежегодного конкурса
«Структурное подразделение высокой социальной эффективности».
Дипломом и премией комбината
награждён победитель – коллектив
рудоуправления.
Пожелания удачи, благополучия,

Музыкальные номера поднимали настроение в зале

бициозный шаг – после реализации
проекта окисленных кварцитов начнем работать над комплексом ГБЖ
№ 1 Михайловского ГОКа. Кризис
нас не пугает, мы готовы к испытаниям. Мы едины, сплочены, горды тем,
что живем в нашем отечестве, в большой любимой России, и работаем в
одной из лучших компаний страны
и мира!» - отметил Андрей Варичев.
Андрей Владимирович поблагодарил губернатора области Александра Михайлова за поддержку
деятельности Металлоинвеста в
регионе, горняков комбината - за
созидательный труд.
Стабильная работа Михайловского ГОКа, его неуклонное совершенствование накладывает положительный отпечаток на жизнь
области в целом, рост благосостояния ее жителей.
- От лица администрации области,
губернатора поздравляю весь коллектив комбината, всех присутствующих в зале с наступающим Новым

урожая зерновых за все годы существования Курской губернии - более
4,5 млн тонн. Сегодня в продовольственной корзине Курской области
97 % продуктов питания отечественного и собственного производства.
Невозможно экономическое благополучие области, предприятия, города отграничить от благополучия
людей. Забота о человеке – одна из
главных ценностей, на которой строится успешное и сильное общество.
Присутствовавший впервые на этом
светском мероприятии епископ Железногорский и Льговский Вениамин
вручил Андрею Варичеву и Сергею
Кретову архиерейские грамоты. «За
то, что много делаете во благо народа,
а это богоугодное дело», - отметил
Владыка, поздравил всех с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым и благословил зал.
На этот раз среди награжденных
грамотами комбината, губернатора,
города, благодарностями, памятными знаками, правительственными

здоровья и свершения всех надежд
многократно звучали в адрес горняков и их семей.
А под Новый год, как известно,
все пожелания сбываются. Особенно
если работать над этим неустанно
целый год. Тогда и повеселиться есть
причина.
Все, кто находился в большом
зале Дворца, окунулись в новогоднюю атмосферу, где царили радость,
волшебство, веселье. Оставаться безучастным к тому, что происходило
на сцене, было просто невозможно.
Концерт получился ярким, добротным, качественным. Таким, каким и был уходящий год. Наверное,
стоит его поблагодарить за столь
серьезную проверку. А новый год
встретить с надеждой на дальнейшее укрепление позиций и с новыми
планами.
Юлия Ханина
Фото
Ольга Богатикова
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ПОСТ У ПОК

Помог городской больнице
Порой достаточно одного поступка, чтобы о человеке говорили тепло и с уважением.
В отделении гемодиализа городской больницы имя Александра Машкина, инженераэлектроника ЦИТ, знает теперь практически каждый из пациентов.

Б
Александр Машкин смотрит на мир с доброй улыбкой

ольшое спасибо Александру Владимировичу за своевременную
помощь и профессионализм, - говорит заведующий отделением Владимир
Крюков. – Он сразу согласился
помочь, когда один из больных,
кстати, тоже работник комбината, обратился к нему с просьбой
устранить поломку блока питания аппарата гемодиализа. И
сделал это быстро и качественно.
Александру Машкину, инженеру- электронику ЦИТ и просто
очень доброму и отзывчивому
человеку, объяснять ситуацию
долго не пришлось.
Блок питания для важного
медицинского аппарата был отремонтирован в самое короткое
время.

- Я не могу оставаться равнодушным, когда ко мне обращаются за помощью, - говорит
Александр Машкин. – Ведь если
просят - значит, моя помощь действительно нужна.
- А я и не сомневался, что Александр Машкин поступит именно
так. Он – отзывчивый человек и
очень знающий специалист, - ответил мне на просьбу рассказать о
подчиненном начальник участка
РТС промышленной площадки
бедных руд Сергей Карпушов. –
Для него не составляет особых
трудностей смонтировать, наладить, продиагностировать любое
цифровое оборудование, системы видеонаблюдения, станции,
усилители.
Недавно системы наблюдения
появились на двух корпусах ДОК,

погрузбункере ФОК. Это тоже
дело рук и интеллекта Александ
ра Машкина.
Накануне Нового года в судьбе нашего героя произошло два
важных события.
Один из них - карьерный
рос т. Еще не да вно он бы л
электром онтером Центра информационных технологий, а
теперь занимает должность
инженера-электроника.
- В моей жизненной практике это второй случай, когда работник настолько талантлив в
нашем деле, - говорит Сергей
Карпушов. – Александр Машкин
практически с закрытыми глазами может устранить любую
поломку, и что не менее важно –
быстро ее выявить.
- Я знаю, что на комбинате ра-

ботают добрые, скорые на помощь
люди. Передайте А лександру
Владимировичу поздравления с
Новым годом, - попросила пациентка горбольницы Валентина
Ивановна Худякова.
Выполняю. А еще знаю, что
праздничный настрой ему соз
даст известие о том, что по итогам работы за минувший год он
награжден Почетной грамотой
комбината.
И это второе важное событие
для Александра Владимировича,
которое говорит о том, что профессионалов и просто хороших
людей в горняцком коллективе
всегда ценят.
Анна Дяченко
Фото автора

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Здесь властвовали
сказки и веселье
Праздничный спектакль, который накануне Нового года подготовил для детей
горняков, а также школьников города коллектив театра юного зрителя «Данко»
Дворца культуры, как раз соответствовал настроению детей. Чего они ждут в эти
дни? Конечно, сказок и чудес. И их было множество.

П

Дед Мороз и Снегурочка быстро
повернули волшебную сказку на
добрый лад

ейзаж зимнего леса на сцене, когда природа за окном
так долго, до самого Нового
года, больше напоминала дождливую осень, разве не повод вспомнить о чудесном! А тут еще Дед
Мороз с Зимой говорят о снежке,
которого столько намело, что в
самую пору только на санках кататься! А вот в разговор вступают
неизменные новогодние персонажи: Снеговик, зайчики. Чудеса
начинаются с появлением волшебной книги. На какой странице ни
откроешь – тут же оживают герои
сказок!
В зале звучит музыка. Уже пос
ле первых неспокойных аккордов
слышу, как дети с волнением переговариваются: сейчас, наверное,
появятся злые герои. И правда, на
сцену выходят Страхолюд и Баба Яга.
- Кто-то склеил страницы в этой
книге, чтобы я не появился и не
наделал пакостей людям, - тут же
жалуется Страхолюд зрителям. - А
без этого мне ску-у-чно, ну-у-дно!
Никакой радости.

Перед деяниями этого персонажа меркнут даже поступки Бабы
Яги. Он, ни много ни мало, захотел
испортить Новый год!
- Возьми мешок с грубыми словами и скандалами, - давал Страхолюд наставления Бабе Яге. - Пусть
все люди перессорятся, и праздника не будет. Новый год не наступит!
Но ведь не зря у зайчиков есть
волшебная книга! В ней множество
других сказок, стоит только страницу перелистнуть!
Вот уже Рекс и Бублик с интересом рассматривают космический
корабль, на котором прилетели
роботы. Их танец буквально завораживает сидящих в зале. Но
как понять, что нужно этим невиданным пришельцам? Помогают
Лунтик и Инопланетянин. Оказывается, что на планете Потерянной
радости дети никогда не видели
Новогодней елочки и не встречали
Новый год. Это упущение надо бы
исправить, но нет елочки. И она,
конечно же, была подарена. Доброе
дело сделано!

Во время спектакля какие
только персонажи ни побывали
на сцене! Козленок – талисман
2015 года, мачеха, которой не
могла угодить трудолюбивая и
добрая падчерица, Фиксик, Кот,
Чернушка, Агриппина, Аграфена, Фея. И, конечно, Дед Мороз и
Снегурочка! Как водится, все негативные ситуации поправил Дед
Мороз – добро восторжествовало.
- Мне очень понравился спектакль, - сказал ученик первой
гимназии Денис Андреев. – Хоть и
знакомые персонажи сказок, но я
с нетерпением следил за сюжетом.
- Я и переживал, и радовался
за героев сказок, - добавил Михаил Катин, ученик этой же гимназии. – Верил, что добро должно
победить зло, но волновался. Каких только чудес не происходило перед моими глазами! Очень
понравилось.
Автор постановки, руководитель театра юного зрителя
«Данко» Людмила Чевычелова
результатом тоже довольна: «Мы
учитывали возраст детей, а персонажи в постановке те, с которыми
они больше всего знакомы».
В этот же день для ребят была
организована дискотека. Персонажи сказок пришли и на это
мероприятие. Здесь танцы чередовались с конкурсами.
Всего в праздничные дни будет показано 30 таких веселых
сказочных представлений, в том
числе – благотворительное новогоднее представление для детей-сирот, из малообеспеченных
семей и детей беженцев с юговостока Украины.
Анна Дяченко
Фото автора

В свободную минуту сотрудники управления любуются живописной зимой

Зима в картинах
орловских
художников
В преддверии новогодних праздников
в управлении комбината открылась зимняя
выставка картин.

С

вои полотна для Михайловского ГОКа предоставили
начинающие живописцы
художественно-графического факультета Орловского Государственного Университета.
В этом году зима не спешила в
Железногорск. Улицы и дворы горняцкого города до самого праздника не радовали пушистыми
белоснежными сугробами, термометры все чаще показывали плюсовую температуру. К сожалению,
такая картина наблюдается уже
не первый год, но создать зимнее
настроение не так уж и сложно! В
управлении корпоративных коммуникаций к вопросу подошли
творчески и, помимо традиционного новогоднего украшения холла
управления комбината, устроили
настоящую выставку картин на
зимнюю тематику.
Кажется, бродить по коридору, переходя от одной картины к
другой, можно очень долго. Вот
заснеженная ночь в городе – всего два цвета, черный и белый, а
сколько выразительности, сколько оттенков и полутонов! Заснеженные церковные купола и мосты неопознанных городов, реки,
скованные льдом – на почти двух
десятках полотен зима предстала

во всей ее красе. Есть здесь даже и
проводы русской зимы, картина так
и называется – «Масленица». Она
особенно приглянулась случайному зрителю выставки Михаилу Кобзеву, ведущему специалисту отдела
развития систем менеджмента.
- Наверное, больше всего понравилась «Масленица», - сказал Михаил. - Яркая, веселая, позитивная
картина, в ней чувствуется настрое
ние. Да и в целом выставка замечательная, создает столь необходимое
новогоднее настроение – хоть здесь
на зиму посмотрим!
- Действительно, эта выставка –
настоящий новогодний подарок
всем работникам управления комбината, – добавил Александр Канивец, тоже ведущий специалист
отдела развития систем менедж
мента. - Приятно и то, что картины
действительно достойные. Я посетил немало выставок, в том числе
и в Лувре, но эта тоже понравилась.
Авторство картин принадлежит
орловским художникам – студентам и преподавателям худграфа
ОГУ, и они уже не в первый раз
создают настроение работникам
управления Михайловского ГОКа.
Дина Карпачева
Фото автора
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ПОНЕДЕ ЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
0.20 Юбилей театра Сатиры
1.20 «Берегите женщин»
3.35 Комната смеха
6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.30 «Красавчик». (16+)
8.05 «Анжелика, маркиза
ангелов». (12+)
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Ералаш. Детство строгого режима
12.10 «Балабол». (16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00, 4.55 Наедине со всеми.
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию. (12+)
18.55 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. (16+)
21.00 Время
21.20 «Оттепель». (16+)
23.15 Англия в общем и в
частности. (18+)
0.15 «Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии». (12+)
1.55 «Люди Икс: Начало. Росомаха». (16+)
3.35 «Форс-мажоры». (16+)

5.10 «Волшебная сила»
6.20 «Гюльчатай. Ради любви». (12+)
9.50 Рождественская «Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Местное время
11.30, 14.10 Юбилейный
концерт Александры
Пахмутовой
14.20 «Верю». (12+)
20.30 «Память сердца». (12+)

6.05 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Глухарь. Приходи, Новый год!» (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.05, 13.25 «Псевдоним «Албанец». (16+)
16.10 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина». (16+)
23.05 Хочу к Меладзе. (16+)
1.00 Сегодня. Вечер. Шоу.
(16+)
2.50 Чета Пиночетов. (18+)
3.25 Большая перемена. (12+)
4.55 Дикий мир. [0+]
5.20 «Супруги». (16+)

5.20 «Сердца трёх» (12+)
7.10 «Сердца трех-2» (12+)
9.30 «Король-лягушонок»
10.35 Ирина Алфёрова. Не
родись красивой (12+)
11.20 «За витриной универмага». (12+)
13.00 Игорь Крутой. Мой
путь. (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Новый год с доставкой
на дом. (12+)
15.40 «Чисто английское
убийство». (12+)

17.35 «Как выйти замуж за
миллионера-2». (12+)
21.15 «Год золотой рыбки».
(16+)
23.20 «Дживс и Вустер». (12+)
0.15 «Бабник». (16+)
1.25 «Как выйти замуж за
миллионера». (12+)
4.20 «Пять звёзд». (16+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия». (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Танцы. (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Comedy Woman. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
0.00 Дом-2. После заката.
(16+)
1.00 «Мстители». (12+)
2.30 «День Святого Валентина». (16+)
4.00 «Никита». (16+)
4.45, 5.25, 6.05 «Без следа».
(16+)

7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
11.30 Василий Васильевич
Меркурьев

12.10 «На подмостках сцены»
13.35 Палех
13.45 Роберто Аланья. Концерт в Версале
14.40 Александр Журбин:
попытка автопортрета
15.05, 1.40 Дельфины скрытой камерой
16.00 Большая опера
18.00 «Мир Библии»
18.30 «Небесные ласточки»
20.40 Монолог в пяти частях.
Эльдар Рязанов
21.35 Концерт «Олимпии»
23.25 «Год 1790-й». (18+)
1.20 «Фильм, фильм, фильм»

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.15 «УГРО. Простые парни». (16+)
16.15, 17.20, 18.40, 19.40,
20.40, 21.40, 22.45, 23.45
«УГРО. Простые парни-2».
(16+)
0.40 «Пришельцы-2». (12+)
2.50 «Живёт такой парень».
(12+)
3.35 «Последний фильм
Шукшина «Калина красная».
(16+)
4.20 «Безымянная звезда
Михаила Козакова». (12+)
5.05 «Говорит и показывает».
(12+)

4.30 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ» () (16+)

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение. Итоговая
программа. (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30 Муз. программа «Вечер
Николая Добронравова.
«Надежда-мой компас земной» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Приключения Болека
и Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни. Итоги. (12+)
22.00 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖАСОВ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.45, 11.25 «Фабрика чудес».
Фильм-пролог «От лица зрителей» (12+)
6.15, 11.55 «В поисках капитана Гранта». 1 с. (12+)
7.25 «Моя история» (12+)
7.50 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
8.25, 2.30 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (12+)

10.00, 4.05 Музыкально-театральная постановка «Золушка» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Сильва» (12+)
15.45, 5.30 «От первого лица»
(12+)
16.05 «Тайны дворцовых
переворотов. Падение Голиафа». 4 ч. (12+)
17.25 «Легенды ВИА 70-80-х»
(12+)
19.15 «Что сказал покойник»
(12+)
21.00 «Покровские ворота»
(12+)
23.15 «Полёты во сне и наяву» (12+)
0.50 «Синяя птица» (12+)

8.20 Дакар-2015
8.50, 9.45, 10.35, 11.25, 12.15,
13.05, 14.00, 14.50, 15.40
«Освободители»
16.30, 21.15 Большой спорт
16.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 «Господа офицеры:
Спасти императора». (16+)
21.35 «Байки Митяя». (16+)
23.40 Как оно есть
0.35 За гранью
1.05 24 кадра. (16+)
1.30 Трон
2.00 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область). КХЛ
4.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Канады
6.30 Профессиональный
бокс
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6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.20 «Красавчик» (16+)
8.00 «Великолепная Анжелика» (12+)
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Любовь и голуби.
«Рождение легенды» (12+)
12.10 «Балабол» (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 «Оттепель» (16+)
23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
1.10 «Снежный ангел» (12+)
2.50 «Барышня-крестьянка»
4.35 Чудотворцы ХХ века
(12+)

5.00 «Живите в радости»
6.20 «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
9.50 Рождественская «Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Местное время
11.30, 14.10 «Сердце матери»
(12+)
18.50, 20.30 «Дом спящих
красавиц» (12+)

23.10 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения
1.10 «Крест» (12+)
1.55 «Не стреляйте в белых
лебедей»
4.20 Комната смеха

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Алмаз в шоколаде»
(12+)
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.05, 13.25 «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 «Безумный день, или
женитьба Фигаро» (12+)
3.35 Большая перемена (12+)
5.10 Дикий мир. [0+]
5.25 «Супруги» (16+)

6.05 «Медовый месяц» (12+)
7.35 «Откуда берутся дети»
(16+)
9.00 Православная энциклопедия (6+)
9.30 «Девочка со спичками»
10.30 Олег Стриженов. Никаких компромиссов (12+)

11.20 «Мы с вами где-то
встречались»
13.00 Эдита Пьеха. Помню
только хорошее (6+)
14.30, 21.00 События
14.45 Новый Год с доставкой
на дом (12+)
15.40 «Чисто английское
убийство» (12+)
17.30 «Женщина в беде» (12+)
21.15 «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
23.10 Великие праздники.
Рождество Христово (6+)
23.35 «Юбилей» (12+)
1.35 «Как выйти замуж за
миллионера-2» (12+)
4.35 Короли эпизода (12+)
5.20 Тайны нашего кино (12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Танцы (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Адвокат дьявола» (16+)
3.20 «Любовь и Мэри» (16+)
5.05 «Никита» (16+)
5.45 «Без следа» (16+)
6.30 Женская лига (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
11.30, 13.45, 15.05, 17.20
«Старцы»
11.55 Концерт «Олимпии»
14.15 Дельфины скрытой
камерой
15.35 Большая опера
17.45 Спектакль «Дальше
- тишина...»
20.15 Марина Неёлова. Это
было. Это есть...
20.45 Песни любви. Концерт
Олега Погудина
21.40 Земные следы Иисуса
22.45 «Монолог»
0.20 Балет «Щелкунчик»
1.55 «Медведь»

5.55 Мультфильмы. [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Белая стрела» (16+)
12.10, 13.15, 14.15, 15.15, 16.20,
17.25, 18.40, 19.45, 20.50, 21.55
«УГРО. Простые парни-2» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из
Казанского Кафедрального
собора
2.00 «Бумеранг» (16+)
3.40, 4.30, 5.15 «Агентство
специальных расследований» (16+)

4.30 «МАЛЕНЬКИЙ МАГАЗИНЧИК УЖАСОВ» (16+)

6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни. Итоги (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «В мире домашних
животных» (12+)
10.3015.00, 15.00 «Приключения Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 2.00 «С новым счастьем» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ» (16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.45, 11.25 «Фабрика чудес»
(12+)
6.15, 11.55 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.25 «Моя история» (12+)
7.40 «Говорят, под Новый
год» (12+)
8.25, 19.15 «Синяя птица»
(12+)
10.00 Музыкально-театральная постановка «Аленький
цветочек» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Принцесса цирка»
(12+)
15.45 «От первого лица» (12+)

16.05 «Тайны дворцовых переворотов. Вторая невеста
императора» (12+)
17.50 «Виват Баян!». Галаконцерт. 100-лет русскому
баяну (12+)
20.55 «Лето Господне.
Рождество» (12+)
21.25 Концерт «Голос души»
(12+)
22.50 «Рождественские путешествия» (12+)
0.20 Концерт «Рождество с
друзьями» (12+)
1.45 «Покровские ворота»
(12+)
4.05 Музыкально-театральная постановка «Оливер
Твист» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25 Дакар-2015
8.55, 3.00 Язь против еды
9.25, 2.30 Диалоги о рыбалке
9.55 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Амур»
(Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция
12.15, 21.15 Большой спорт
12.35 Народный автомобиль
(16+)
13.30 Давить на ГАЗ
14.20, 16.00, 17.50, 19.30
«Стая» (16+)
21.35 «Байки Митяя» (16+)
23.35 Как оно есть
0.35 За гранью
1.00 «ДМБ» (16+)
3.30 Дуэль
4.25 Рейтинг Баженова. Законы природы
4.55 Смешанные единоборства (16+)
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕК ЛАМА, ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Каникулы на пять!
Какие интересные дела успеть вместе
с ребёнком в новогодние каникулы?

П

редлагаю свой список важных дел, которые надо успеть
сделать вместе с
ребёнком в новогодние каникулы. Выберите из
списка то, что вам больше всего
по душе, и сделайте это! Главное
– позитивное общение с ребёнком!
1. Написать письмо Деду Морозу с благодарностью за его подарок. Все без исключения дети
пишут Деду Морозу письмо с
просьбой прислать именно такой
подарок, какой им хочется. А вот
кто потом благодарит Деда Мороза, который положил подарок под
ёлку, когда его никто не видел?
Постарайтесь помочь ребёнку
ощутить благодарность в своей
душе, а не просто из вежливости
говорить «дежурное спасибо»!

2. Сделать и «отправить» Деду
Морозу какой-нибудь подарок.
Например, вырезать из листа
плотной бумаги рукавицы, расписать красками и отправить
дедушке.
3. Сделать фотогазету (или
презентацию в электронном виде)
с фотографиями празднования
Нового года в вашей семье за несколько лет. Попросите малыша,
пока вы занимаетесь подбором
фотографий, внести свою лепту –
нарисовать наряженную новогоднюю ёлочку, снежинки, укрытые
снегом дома. А потом используйте эти рисунки как оформление
вашего шедевра! Знаете, как это
увлекательно – прос матривать
семейные фотографии! А взрослым гостям дома можно предложить поломать голову – какой
год встречают на фото?
4. Побывать с ребёнком в новом интересном месте. Отлично,
если это будет театр или музей.
Если нет такой возможности,
придумайте посещение какогонибудь такого места, где ребёнок ещё не был, но где ему будет
интересно и полезно побывать.
Например, на почте (заодно и
письмо с благодарностью Деду
Морозу отправите!). В зоомагазине. На вокзале. Постарайтесь
показать ребёнку самое важное
в этом месте, рассказать, как это

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:

»»- автокран КС 45719-1, 1996 г.
в. – 573 300 руб.;
- бульдозер Т 1501 ЯМБР-101, 2004 г. в. – 650000 руб.
Тел.: 9-40-66.

называется, для чего это нужно.
5. Научите ребёнка кататься
на лыжах или на коньках. Если
нет такой возможности – устройте
весёлое катание с горки на санках
или на ледянке!
6. Разучите с ребёнком что-то
новое (у вас есть больше недели!).
Несколько новых букв или цифр,
новое стихотворение или загадку.
7. Сходите вместе в книжный магазин и выберите новую
книжку. И обязательно начните
её читать!
8. Поиграйте с детьми в настольные игры. Вы даже не
представляете, как счастливы
дети, когда родители с ними
играют! Это общение, это развлечение, а для ребёнка – это
развитие. Отличный вариант –
игры-«бродилки» (это которые с
фишками и кубиком). Они очень
помогают ребёнку в освоении
математики. Любая настольная
игра – домино, лото, «мемори» –
развивает мышление и речь ребёнка, внимание, память. А самое
главное – в игре ребёнок учится
действовать «по правилам», учится справляться со своим желанием выиграть любой ценой ради
самого процесса игры.
9. Слепите и сфотографируйте Снеговика! Пускай это будет Снеговик с большой буквы
– придумайте ещё дома, какими
ненужными предметами можно
украсить вашего Снеговика, и
захватите их с собой.

ОАО «ЗРГО»
требуются:

»»на постоянную работу

электрогазосварщики.
Тел.: 9-29-44, 9-25-37.

Солнечный цитрус
Этот оранжевый плод, похожий на шарик с новогодней елки, принадлежит
славному семейству цитрусовых и занимает в нем почетное место.

Р

одом он из Индии, но более двух тысяч лет назад
появился в Китае и долгое время доступен был
там лишь знати. Только
в средние века наслаждаться этими
плодами стало дозволено низшим
слоям населения. Мандарин здесь
был символом богатства, успеха, благополучия. Приходя в гости, китайцы, в знак пожелания хозяевам всех
благ, дарили два мандарина. Такое
отношение к этому цитрусовому понять можно, ведь он дарит здоровье,
а с ним достижимо многое, в том числе успех и благополучие.
В семнадцатом веке диковинку
из Китая завезли в Европу. До России мандарин добрался лишь два
столетия спустя. Здесь его начали
выращивать в теплицах, а в начале
двадцатого века стали массово культивировать в субтропической зоне

южных границ Империи. И тогда
выяснилось, что у мандарина есть
преимущества перед другими цитрусовыми: он неприхотлив, переносит небольшие заморозки, летом
выдерживает высокие температуры,
не слишком требователен к составу
почвы, на которой произрастает.
С тех пор и появилась у нас
традиция Новый Год встречать с
мандаринами. В совсем еще недалеком прошлом, во времена всеобщего дефицита, купить эти фрукты
было непросто, но на новогоднем
столе всегда каким-то чудом появлялись мандарины. Как и тысячелетия назад в Китае, они для нас
были и остаются символом успеха,
благополучия, счастья в наступающем году.

Чем полезен мандарин?
Этот плод богат витаминами,
минералами, органическими кислотами, сахарами, пектинами, эфирными маслами, гликозидами, фитонцидами, флавоноидами.
В составе его наиболее значимы
по содержанию следующие витамины: С, А, витамины группы В, а также К, Д. В 100 г мякоти мандарина
содержится 30,8 мг витамина С. Для
восполнения дневной нормы этого
витамина в день достаточно съедать
всего лишь 2-4 плода.
Богат мандарин и минералами:

калий, кальций, магний, фосфор,
натрий, железо.
Такой состав наделяет небольшой ароматный плод многочисленными полезными свойствами: он
укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца и сосудов, помогает справиться со стрессами, предотвращает
преждевременное старение. Кроме
того, мандарин полезен при остеопорозе, ревматизме, артрите. Благоприятно сказывается на работе ЖКТ,
помогает при заболеваниях бронхов,
улучшает зрение, состояние кожи и
волос, защищает от вредного воздействия окружающей среды, является
профилактикой атеросклероза и онкологических заболеваний.
Важной особенностью его является способность сохранять полезные вещества при длительном
хранении.
В плодах мандарина не бывает
нитратов, лимонная кислота в его
составе их разрушает.

Кому противопоказаны
мандарины?
Противопоказаниями к употреблению мандаринов является индивидуальная непереносимость, язвы
ЖКТ, обострение гастрита. С осторожностью и понемногу мандарины
следует вводить в рацион тем, кто
не привык к этим фруктам. Прежде
всего это касается детей.

Кто снабжает нас
мандаринами?
В этом году мандаринами снабжает нас Турция, Абхазия, Марокко
и Китай. Абхазские мандарины на
нашем рынке – это очень удачный
результат импортозамещения.

Как выбрать
мандарины?
При выборе мандаринов надо
знать, что свежий, хороший плод
должен быть упругим – слегка поддаваться легкому нажатию и быстро восстанавливаться, не оставляя
следа.
Мягким бывает плод, который
побывал на морозе, а затем попал
в тепло и начал быстро портиться.
Если плод мягкий, а кожица
неплотно прилегает к мякоти, это
может означать, что прежде чем
попасть в продажу, он побывал, для
увеличения веса, в воде, после чего
лишняя влага испарилась и между
шкуркой и мякотью образовался зазор. Хорошо, если его вымачивали
в чистой воде! Такие плоды лучше
не покупать.
Плотные, твердые плоды, не продавливающиеся при легком нажатии – это не дефект, эта особенность
сорта. Шкурка у этих мандаринов
просто «прилеплена» к долькам, без
помощи ножа плод очистить трудно.

Мандарины из Марокко выделяются ярко-оранжевой окраской. Размер плодов средний, они
сладкие, запах, необычный для
цитрусовых – более сладкий, насыщенный, тяжелый. Цены на марокканские мандарины обычно
выше, чем на «желтокожие».
Небольшие, оранжевые, с красным оттенком плоды – это китайские мандарины, на родине их
называют танжеринами. Они отменно сладкие.
Цвет кожицы у абхазских и турецких мандаринов может быть
ярко-желтым или слегка оранжеватым. Они могут быть крупными или небольшими, слегка
приплюснутыми или куполообразными, толстокожими или с тонкой
кожицей.
Но в абхазских мандаринах
почти не бывает косточек, дольки не прилегают друг к другу
плотно, шкурка очищается легко. Пленка, покрывающая дольки, не бывает слишком плотной,
грубой, похожей на целлофан. Абхазские мандарины слаще других
«желтокожих».
Употреблять мандарины лучше
всего свежими, ну а если их больше, чем можно съесть, используют
для варенья, джемов, компотов.
Понемногу добавляют в выпечку, фруктовые салаты. Хорошо
сочетаются мандарины с морепродуктами, мясными блюдами.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Новогодние традиции мира
В каждой стране есть свои новогодние традиции, где-то они безобидные и даже
веселые, а кое-где немного жутковатые. Вот, например, в Эстонии Новый год принято
встречать в сауне. А самый желанный гость праздника не Дед Мороз, а измазанный
сажей трубочист.

В

В

Е

Т

Греции в новогоднюю ночь
разбивают миллионы гранатов. Необычный ритуал
проводит глава семейства, который выходит во двор во время боя
курантов и разбивает о землю гранат. Если гранат разбился, а зерна
рассыпались – год обещает быть
благоприятным, богатым и счастливым для семьи.

О

гнем принято встречать
Новый год в Шотландии.
Тут заранее заготавливают деготь бочками и после боя
курантов их выносят на улицы и
поджигают. Горящие бочки катят
улицами и проулками, площадями и парками, «прожигая» дорогу
Новому году. Еще более необычной традиции придерживаются
уже не одно столетие в Стоунхэвене (маленькая деревня): Новый
год тут встречают, крутя огненные мячи над головой. Это действо продолжается до утра.

сли хотите путешествовать
целый год, вам в Перу. Для
всех любителей приключений тут особая традиция: в новогоднюю ночь нужно прогуляться по
улицам с пустым чемоданом, тогда
поездки по всему миру обеспечены.

Е

ще более странная традиция
есть в Дании: тут в Новый
год не входят, а впрыгивают
в буквальном смысле. Когда бьют
куранты, все взбираются на стулья
и прыгают. А еще тут принято бить
посуду о двери друзей, соседей и
знакомых: чем больше битой посуды у дверей, тем больше друзей
у хозяев. Также это предвещает богатую жизнь в наступившем году.

Австралии на Новый год
приходит Санта Клаус в
красных шортах. Поскольку праздник приходится почти на
средину лета, местные жители отмечают его на пляжах, устраивая
купания. Вечером на берегу разгораются тысячи костров, а после
боя курантов от одного костра
к другому ходят пляжные Санта
Клаусы и поздравляют всех с наступающей новой жизнью.

айный поцелуй – традиция
новогодней ночи в Болгарии.
После боя курантов отключают свет на несколько минут, в
это время принято целоваться.
Поцелуй в темноте – это первая
тайна наступившего года. Интересный факт: 18% супружеских
пар сложились после «тайного
поцелуя» малознакомых до этого людей.

А
В
А

вот на Кубе куранты бьют
всего 11 раз! После этого
все из окон льют воду, очищая свою жизнь.

Берём 12 месяцев года и хорошо очищаем их от зависти, ненависти, огорчений,
жадности, упрямства, эгоизма, равнодушия. Каждый месяц разрезаем на три
равные части. При этом внимательно соблюдаем пропорции, чтобы каждый
день был заполнен работой не более чем на треть, а остальные две трети были
заполнены радостью, юмором и весельем. Добавляем три полные (с верхом)
ложки оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, несколько зерён
терпимости и, наконец, щепотку вежливости и порядочности по отношению
ко всем и, в основном, к ближним. Всю получившуюся смесь заливаем сверху
ЛЮБОВЬЮ!
Теперь, когда блюдо готово, украшаем его лепестками цветов, доброты и вни
мания. Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и сердечных улыбок,
согревающих сердце и душу.
Приятного аппетита! И удачного Нового года!

В

о второй половине XIX века в шикарном московском трактире «Эрмитаж» большой популярностью пользовался салат,
который готовил французский повар Люсьен Оливье. В его
состав входили: филе рябчиков и перепелов, французские корнишоны, отварной картофель. Но точного рецепта никто не знал,
готовил француз свое блюдо в отдельном кабинете в строжайшей
секретности.
Но в 1883 году Люсьен Оливье неожиданно скончался. Казалось бы, после смерти француза рецепт салата утрачен навсегда,
ведь никто не знал секретов его приготовления. Но в начале XX
века блюдо неожиданно появилось в меню московских ресторанов.
Готовил его повар Иван Иванов, двадцать лет назад служивший
помощником у Люсьена.
Как попал к нему рецепт? Существует несколько версий. По
одной из них, Иванов тайно подглядывал за шефом и постепенно
узнал все тонкости приготовления. Другая версия более прозаична:
француз во время застолья сам раскрыл Ивану свой секрет.
В 30-х годах прошлого столетия Иванов был уже шеф-поваром
в элитном ресторане «Москва». И здесь он не забывал о легендарном салате, правда, дефицитные продукты пришлось заменить. Вместо рябчиков – курятина, вместо корнишонов – обычные
огурцы. Но, благодаря упрощению рецепта, салат стал поистине
всенародным. Его начали готовить не только в ресторанах, но и в
обычных столовых.
Прошли годы, и какие только изменения не претерпело изобретение французского повара. В него начали добавлять докторскую
колбасу, зеленый горошек и прочие доступные продукты.
Но имя своего создателя салат сохранил. Так французский повар стал автором нашего национального блюда.

самой жуткой традицией,
пожалуй, можно назвать
особый ритуал празднования Нового года в Чили. Точнее
в одном из городов – Талька. Тут
Новый год встречают на кладбище. Традиция зародилась в 1995
году, когда в канун праздника в
одной семье трагически погиб
отец. Семья погибшего отправилась в новогоднюю ночь на кладбище, чтобы почтить его память.
Сегодня этой традиции придерживается большая половина жителей Тальки.

А как в России?

Цветофакт

Новый год в России любят и празднуют с удовольствием и радостью. Этот праздник
оброс традициями, которые сложились за многие годы.

Праздновать Новый год по новому летоисчислению в России
стали при Петре I. По его указу
велено всем наряжать дома ветками сосны, ели или можжевельника, веселиться и накрывать
праздничные столы, но всяких
безобразий не учинять. Пушис
тая и нарядная елочка пришла в
русские дома в 19 веке. Это событие до сих пор считается спорным,
так как по одним источникам елку
привезла будущая жена Николая I
в 1830 году, по другим – императрица Екатерина в 1855 году. В те
времена в России поклонялись
культуре Германии и ее традициям, а потому с радостью приняли такой прекрасный обычай.
Считалось, что ель – священное
дерево, в котором обитает добрый
дух. К тому же вечнозеленое растение было символом бессмертия, а
шишки олицетворяли здоровье и
крепость духа.
А вот красиво наряжать елку
русские люди научились у фран-

Наступил Новый год, а значит, снова украшением праздничного стола стал знаменитый в нашей стране салат
«Оливье». О самом салате и способах его приготовления
написано уже немало, а вот о его создателе не помешает
сказать несколько слов.

Микронезии есть другая достаточно странная традиция: менять имя на каждый
Новый год. Это делается для того,
чтобы запутать нечистую силу.

Рецепт на Новый год

Обычаи
прошедших веков

Шедевр Люсьена Оливье

цузов. Они вешали на ветки деревца печенье, яблоки, яркие цветы
из разноцветной бумаги. Такая
традиция быстро распространилась по Германии и по всей Европе.
До наших дней дошел обычай
в Новый год дарить друг другу подарки. Только в давние времена
в эти дни юноши выбирали себе
невесту и старались задобрить ее
всевозможными подношениями.

Новый год
в современной России
Перед Новым годом мы все
озабочены приготовлениями к
празднику – ищем подарки, стараемся приурочить свой отпуск
к новогодним дням, опустошаем
полки супермаркетов, простаиваем в автомобильных пробках. И
все равно с трепетом и радостью
ждем очарованной ночи, чтобы
встретить за праздничным столом
новую радость, новое счастье. Современные обычаи предполагают и
гирлянды, и сверкающие шары, и
оливье, и пирожки с сюрпризом, и

бенгальские огни с шампанским,
и загадывание желаний под бой
курантов. Во многих домах на
стеклах развешивают маленькие
гирлянды, чтобы они приветливо
мерцали в темноте, напоминая о
празднике. В некоторых домах на
зеркалах и стеклах рисуют крас
ками снежинки, Деда Мороза и
Снегурочку.
В городах любящие родители
приглашают домой сказочных
персонажей, чтобы они поздравили детей с праздником и подарили
им подарки. Кто-то уезжает, чтобы
встретить Новый год на золотых
песках пляжей.
Какими бы ни были старые
традиции или возникшие новые,
этот праздник всегда будет у россиян на особом счету. Может быть,
все дело именно в красивых традициях? Ведь принадлежность к
богатой истории наполняет любое
событие особым смыслом. Новый
год – не исключение. Мы тоже когда-нибудь станем частью прошлого для наших потомков. Пусть
они узнают о нашей жизни только
хорошее.

Цвета окружают нас повсюду. Мы принимаем их как
нечто обыденное, но зачастую именно цвет становится
определяющим фактором при выборе образа жизни, карьеры, при принятии каких-либо решений или действий.
Вот несколько интересных фактов о цвете.
• Автомобили серебристого цвета наиболее безопасны.
Собир аясь покупать новый автомобиль, обратите внимание не
только на его мощность, комплектацию и удобство, но также на
цвет. Доказано, что автомобили серебристого цвета наиболее
видны на дорогах, как в дневное, так и в ночное время суток, а
соответственно, благодаря этому, они меньше подвержены риску попасть в аварию или опасные ситуации на дорогах.
• Розовый цвет – лучшее успокоительное. Ученые выяснили,
что любимый цвет Барби и всех блондинок планеты оказывает
благоприятное успокоительное действие. Он успокаивает нервы и приводит мысли в позитивное русло.
• Яркий цвет – путь к успеху у окружающих. От 60% до 90%
нашего восприятия другого человека зависит от цветов. С
людьми, которые предпочитают одежду теплых, ярких, сочных
цветов, чаще вступают в контакт, на них чаще обращают внимание, к ним больше тянутся. В то же время, человек, отдающий предпочтение темным цветам, нередко одинок и замкнут в
себе.
• Самым популярным цветом в мире является синий. Около
40% людей называют своим любимым цветом именно синий. На
втором месте находится фиолетовый цвет, который набрал 14%.
• Желтый цвет – лучший друг аппетита. Очень часто в ресторанах, кафе, бистро используют декор, мебель или покрытие
стен желтого и оранжевого цветов. Не задумывались, почему?
Оказывается, желтый и оранжевый цвета пробуждают аппетит.
Поэтому, если вы с трудом сидите на диете, а на вашей кухне
желтые обои в оранжевый цветочек, рекомендуем пока переместиться для диетической трапезы в другое место.
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СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
0.25 «Поздняя любовь» (12+)
2.05 «Артистка из Грибова»
4.30 Комната смеха
6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.30 «Любовь в СССР» (16+)
8.00 «Анжелика и король»
(12+)
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Вифлеем. Город Иисуса
(12+)
12.10 «Ангел в сердце» (12+)
16.00 Святые ХХ века (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Роза Хутор.
Рождество-2015
21.00 Время
21.20 «Оттепель» (16+)
23.20 Англия в общем и в
частности (18+)
0.20 «Шерлок Холмс: Собаки
Баскервиля» (12+)
2.00 «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
4.00 «Форс-мажоры» (16+)

5.10 «Ошибки любви» (12+)
6.50 «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
9.30 Дмитрий Хворостовский
и друзья - детям. Праздничный концерт
10.40, 5.25 «Маша и
Медведь»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.45 «Варенька. Испытание любви» (12+)
14.10 Рождественское интервью Святейшего Патриарха
Кирилла
15.40 «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)
18.10 «Там, где есть счастье
для меня» (12+)
20.30 «Птица в клетке» (12+)

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Люби меня» (12+)
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.05, 13.25 «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.05 Сегодня. Вечер. Шоу
(16+)
2.55 Чета Пиночетов (18+)
3.25 Большая перемена (12+)
5.00 Дикий мир
5.20 «Супруги» (16+)

5.50 «За витриной универмага» (12+)
7.20 «Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
9.05 Дорогою добра. Концерт
(12+)
10.25 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла (6+)
10.30 «Сказка о царе
Салтане»
11.55 «Берегись автомобиля»
13.35, 14.45 «Принцесса на
бобах» (12+)
14.30, 21.00 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя
17.15, 21.15 «Подруга особого

назначения» (12+)
21.40 Приют комедиантов
(12+)
23.25 «Дживс и Вустер» (12+)
0.25 «Невыносимая жестокость» (16+)
2.00 «Как выйти замуж за
миллионера-2» (12+)
4.55 Тайны нашего кино (12+)
5.15 Музыкальный снегопад
(6+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Танцы (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Универ. Новая
общага» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Идеальный шторм»
(12+)
3.05 «Белый медвежонок»
(12+)
4.25 «Никита» (16+)
5.05, 5.45 «Без следа» (16+)
6.30 Женская лига (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 «Щелкунчик»
12.00 «Медведь»
12.45 Михаил Жаров
13.25 Фестиваль народной
культуры в Сочи

15.00, 1.55 «Пингвины скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.20 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
19.25 Романтика романса
20.15 Марина Неёлова. Это
было. Это есть...
20.40 «Весна»
22.25 Театру «Сатирикон» 75! Юбилейный вечер
23.40 «Гордость и
предубеждение»
1.35 «Очень синяя борода»

6.05 Мультфильмы
7.50 «Один шанс на двоих»
(12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Пришельцы» (12+)
12.10 «Пришельцы-2» (12+)
14.20 «Блеф» (12+)
16.20 «Укрощение строптивого» (12+)
18.40, 19.45, 20.50, 21.55,
23.05, 0.05, 1.05, 1.55 «Опережая выстрел» (16+)
2.50, 3.40, 4.25, 5.15 «Агентство специальных расследований» (16+)

5.50, 11.25 «Фабрика чудес»
(12+)
6.15, 11.55 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.20, 13.15, 2.45 «Лев Гурыч
Синичкин» (12+)
8.35, 4.05 Музыкально-теат
ральная постановка «Щелкунчик» (12+)
10.15 «Лето Господне. Рож
дество» (12+)
10.45, 18.10 «Большое интервью» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.35, 22.30 Концерт «Рождество с друзьями» (12+)
16.05 «Тайны дворцовых
переворотов. Смерть юного
императора» (12+)
19.15 «Пан или пропал» (12+)
0.00 «Принцесса цирка» (12+)
4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА
РИТЫ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни. Итоги (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Приключения Болека
и Лелека» (6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 Дакар-2015
8.45 Язь против еды
9.15 Диалоги о рыбалке
9.45, 21.35 «Байки Митяя»
(16+)
11.45, 15.45, 21.15 Большой
спорт
12.00, 13.40 «Временщик»
(16+)
15.15 Полигон
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.45 «Сармат» (16+)
23.35 Как оно есть
0.30 За гранью
1.00 «ДМБ-002» (16+)
2.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже (16+)
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ
4.50 Смешанные единоборства (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.30 «Операция «С Новым
годом!» [16+]
8.20 «Неукротимая Анжелика» (12+)
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Демьяненко. «Влип, очкарик!» (12+)
12.10 «Балабол» (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Пусть говорят с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 «Оттепель» (16+)
23.20 Англия в общем и в
частности (18+)
0.20 «Шерлок Холмс: Рейхенбахский водопад» (12+)
2.00 «Чужой» (16+)
3.50 «Форс-мажоры» (16+)

5.50 «Сватовство гусара»
7.05 «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
9.50 Рождественская «Песенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Местное время
11.30 «Варенька. Наперекор
судьбе» (12+)
13.00, 14.10 «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+)
17.50 Кривое зеркало (16+)
20.30 «Кто-то теряет, кто-то
находит» (12+)
0.15 «Лара Фабиан. Мадемуазель Живаго» (12+)
1.10 «Каминный гость» (12+)
2.45 «Большая перемена»
5.05 Комната смеха

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня

8.20 «Настоятель» (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.05, 13.25 «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 Сегодня. Вечер. Шоу
(16+)
2.50 Чета Пиночетов (18+)
3.25 Большая перемена (12+)
4.55 Дикий мир
5.20 «Супруги» (16+)

6.10 «Мы с вами где-то
встречались»
7.45 «Год золотой рыбки»
(16+)
9.40 «Железный Ганс»
11.10 Анна Нетребко. Генерал
на шпильках (12+)
11.55, 14.45, 21.15 «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
14.30, 21.00 События
23.00 «Дживс и Вустер» (12+)
0.00 «Апельсиновый сок»
(16+)
1.35 «Как выйти замуж за
миллионера-2» (12+)
4.25 Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха (12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Танцы (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,

20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Физрук» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Сфера» (16+)
3.10 «Маленький полярный
медвежонок: Таинственный
остров» (12+)
4.30 «Никита» (16+)
5.10, 5.55 «Без следа» (16+)
6.35 Женская лига (16+)

«Смерш. Скрытый враг» (16+)
22.45, 23.35, 0.25, 1.10 «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
1.55, 2.50, 3.40, 4.30 «УГРО.
Простые парни-2» (16+)
5.20 «Агентство специальных расследований» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «В поисках капитана
Гранта»
11.25 Николай Еременко
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 «Гордость и
предубеждение»
14.35 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.05, 1.55 «Пингвины скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.40 Спектакль «Не делайте бисквиты в плохом
настроении»
18.55 Песня не прощается...
20.15 Марина Неёлова. Это
было. Это есть...
20.40 «Дневной поезд»
22.20 Линия жизни
23.15 «Брак короля Густава
III»
0.45 Искатели
1.30 Мультфильмы для
взрослых

4.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
Итоги (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.30, 21.30, 0.00 «Мир Железногорского футбола 1»
(12+)
22.00 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

6.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.25,
14.25, 15.25, 16.35, 17.30
«Опережая выстрел» (16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40

5.45, 11.25 «Фабрика чудес»
(12+)
6.15, 11.55 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.25 «Моя история» (12+)

7.50 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
8.25 «Чёрная курица, или
Подземные жители» (12+)
9.40 Музыкально-театральная постановка «Оливер
Твист» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 0.00 «Мэри Поппинс,
до свидания!» (12+)
15.40, 23.45, 5.30 «От первого
лица» (12+)
16.05 «Виват, Анна!» (12+)
17.45 «Ах, водевиль, водевиль...» (12+)
19.15 «Пан или пропал» (12+)
21.35 «Небесные ласточки»
(12+)
2.30 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
4.05 «Я шагаю по Москве»
(12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 Дакар-2015
8.45 Язь против еды
9.15 Диалоги о рыбалке
9.45, 21.40 «Байки Митяя»
(16+)
11.45, 15.20, 21.15 Большой
спорт
12.00, 13.40 «Временщик»
(16+)
15.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
17.50 «Сармат» (16+)
23.35 Как оно есть
0.35 За гранью
1.05 «ДМБ-003» (16+)
2.20 Полигон
2.50 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва). КХЛ
4.55 Профессиональный
бокс
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ПЯТНИЦ А, 9 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.30 «Француз» (12+)
8.25 «Анжелика и султан»
(12+)
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Алена Апина. «А любовь она и есть...» (12+)
12.10 «Балабол» (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.55 Пусть говорят с Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.20 «Оттепель» (16+)
23.35 Англия в общем и в
частности (18+)
0.30 «Шерлок Холмс: Пустой
катафалк» (12+)
2.05 «Чужие» (16+)
4.15 «Форс-мажоры» (16+)

5.45 «Золотые ножницы»
(12+)
7.30 «Гюльчатай. Ради любви» (12+)
9.20 Праздничный концерт
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 19.40 Местное время
11.30, 14.10 «Варенька. И в
горе, и в радости» (12+)
17.40 Аншлаг и Компания
(16+)
20.30 «Берега» (12+)
0.20 «Сильная слабая женщина» (12+)
1.50 «Большая перемена»
4.10 Комната смеха

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Настоятель-2» (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.05, 13.25 «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.10 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 Сегодня. Вечер. Шоу
(16+)
2.45 Чета Пиночетов (18+)
3.20 Большая перемена (12+)
4.55 Дикий мир

5.45 «Подруга особого назначения» (12+)
9.20 «Русалочка»
10.20 Последняя обида Евгения Леонова (12+)
11.10 «Дело Румянцева»
12.55 «Не хочу жениться!»
(12+)
14.30, 21.00 События
14.50, 21.15 «Любопытная
Варвара» (12+)
23.05 «Дживс и Вустер» (12+)
0.05 «Берегись автомобиля»
1.35 «Влюбиться в невесту
брата» (16+)
3.10 «Юбилей» (12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Добрые чудеса в стране Лалалупсия» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Танцы (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «Интерны» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Запрещенный прием»
(16+)
2.50 «Привет, Джули!» (16+)
4.10 «Никита» (16+)
4.55, 5.35 «Без следа» (16+)
6.15 Женская лига (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «В поисках капитана
Гранта»
12.35 Играет Арсений
Шульгин
13.40, 20.15 Марина Неёлова.
Это было. Это есть...
14.35 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.05, 1.55 «Пингвины скрытой камерой»
16.00 Большая опера
17.45 Спектакль «Абонент
временно недоступен»
18.55 Концерт «Цветы»
20.40 «Они встретились в
пути»
22.05 Владимир, Суздаль и
Кидекша
22.20 Линия жизни
23.15 «Брак короля
Густава III»
0.45 Искатели
1.30 «Серый волк энд Красная шапочка»

6.05 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.10
«Смерш. Скрытый враг» (16+)

14.10, 15.00, 15.50, 16.40
«Снайпер. Оружие возмез
дия» (16+)
17.30, 18.40, 19.40, 20.40
«Смерш. Лисья нора» (16+)
21.40, 22.40, 23.40, 0.35
«Смерш. Ударная волна»
(16+)
1.30, 2.20, 3.05, 3.50 «Короткое дыхание» (16+)
4.35, 5.25 «Агентство специальных расследований» (16+)

4.30 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 «Мир
Железногорского футбола-1» (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «В мире домашних
животных» (12+)
10.30, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 1.30 «С новым счастьем» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.30, 21.30, 0.00 «Мир Железногорского футбола-2»
22.00 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ» (16+)
2.30 «РЕСТЛЕР» (18+)

5.45, 11.25 «Фабрика чудес»
(12+)

6.15, 11.55 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.25 «Моя история» (12+)
7.50 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
8.25 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (12+)
10.00 Концерт «Голос души»
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ах, водевиль, водевиль...» (12+)
14.25 «Осенний марафон»
(12+)
16.05 «Виват, Анна!» (12+)
17.45 «Я шагаю по Москве»
(12+)
19.15 «Пан или пропал» (12+)
21.35 «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
23.05 «Кинодвижение» (12+)
23.45, 5.30 «От первого
лица» (12+)
0.00 «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
2.30 «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
3.55 «Родня» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 Дакар-2015
8.45 Язь против еды
9.15 Диалоги о рыбалке
9.45, 21.35 «Байки Митяя»
(16+)
11.45, 16.05, 21.10 Большой
спорт
12.05 «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
15.35 Опыты дилетанта
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.45 «Сармат» (16+)
23.35 Как оно есть
0.35 За гранью
1.10 «ДМБ-004» (16+)
2.20 Основной элемент
2.50 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
4.55 Профессиональный
бокс

С У ББОТА, 10 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.20 «Особенности национальной охоты в зимний
период» (16+)
7.45 «Как украсть миллион»
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Титаник» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Малаховым (16+)
23.05 Англия в общем и в
частности (18+)
0.00 «Шерлок Холмс: Знак
трех» (12+)
1.45 «Чужой-3» (16+)
3.40 «Все о Еве» (12+)

4.50 «Старики-разбойники»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время
8.20 Военная программа
8.50, 4.45 Планета собак
9.20 Субботник
10.05 Земля Героев
11.20 «Кровь не вода» (12+)
14.30 Это смешно (12+)
17.10 Новая волна. Юбилейный вечер Аллы Пугачевой
20.30 Новогодний парад
звезд

23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Ромео должен умереть» (16+)
2.55 «Быстрая перемена»
(16+)
4.20 «Никита» (16+)
5.00 «Без следа» (16+)
5.45 Женская лига (16+)
6.10, 6.35 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

22.35 Новогодний Голубой
огонек-2015
2.45 «Здравствуйте, я ваша
тетя!»

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Главная дорога (16+)
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 Суббота. Вечер. Шоу
(16+)
2.50 Чета Пиночетов (18+)
3.20 Большая перемена (12+)
4.55 Дикий мир
5.20 «Супруги» (16+)

5.50 «Моя любовь» (12+)
7.10 «Принцесса на бобах»
(12+)

9.00 Православная энциклопедия (6+)
9.30 «Золотой гусь»
11.00 Валентина Теличкина.
Начать с нуля (12+)
11.45 «Встретимся у
фонтана»
13.05 Стас Пьеха. Я тебе подарю. Концерт. [12+]
14.30, 21.00 События
14.45, 21.15 «Любопытная
Варвара-2» (12+)
22.05 Жена. История любви
(16+)
23.25 «Дживс и Вустер» (12+)
0.25 «Женщина в беде» (12+)
3.15 «Апельсиновый сок»
(16+)
4.50 Семейство Кеннеди.
Подробности (12+)

7.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Танцы (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест (16+)

21.30 «Приключения Шерлока Холмса» (12+)
1.20 «Один шанс на двоих»
(16+)
3.10, 3.55, 4.45, 5.25 «Агентство специальных расследований» (16+)

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 «В поисках капитана
Гранта»
12.45 Большая семья
13.40 Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж
13.55 13.55 13.55 ...Гитара
семиструнная
14.35 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.05, 1.55 Совы. Дети ночи
16.00 Большая опера
17.55 Спектакль «Пьеса для
мужчины»
18.50 «Аркадские пастухи
Никола Пуссена»
18.55 Романтика романса
19.55 Острова
20.35 «Пять вечеров»
22.20 Линия жизни
23.15 «Хэллоу, Долли!»
1.40 «32 декабря»

4.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 «Мир
Железногорского футбола-2» (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 Тайны древних (16+)
10.30 «Акаиро» (6+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.25 «Под знаком водолея»
(12+)
19.30, 0.00 «Мир Железногорского футбола-3» (12+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
22.00 «ОБРАТНЫЙ СЛЕД»
(16+)
2.00 «Ночь на СТВ» (16+)

6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «След»
(16+)
18.40 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон» (12+)

5.45, 11.25 «Фабрика чудес»
(12+)
6.15, 11.54 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.25 «Чёрная курица, или
Подземные жители» (12+)
8.40 «Золотые часы» (12+)
10.00 «Учитель пения» (12+)

13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Труффальдино из Бергамо» (12+)
15.30, 16.05 «Родня» (12+)
17.15 «Осенний марафон»
(12+)
18.45, 5.30 «От первого
лица» (12+)
19.15 «Пан или пропал» (12+)
21.35 «Вас ожидает граж
данка Никанорова» (12+)
23.05 «Кинодвижение» (12+)
0.00 «Вокзал для двоих»
(12+)
2.30 «Берегись автомобиля»
(12+)
4.05 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 Дакар-2015
8.45 Язь против еды
9.15 Диалоги о рыбалке
9.45 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 15.20, 22.50 Большой
спорт
12.05 24 кадра (16+)
12.50 Трон
13.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
15.30 Хоккей. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
17.50 «Охотники за караванами» (16+)
21.05, 22.00 Диверсанты
23.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Челябинска
23.40 Дуэль
0.40, 1.10 Основной элемент
1.35 За кадром
2.30, 2.55 Человек мира
3.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии
4.55 Профессиональный
бокс
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6.00 Новости
6.10 Eралаш
6.35 «Дела сердечные» (12+)
8.20 «Три орешка для
Золушки»
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Георгий Тараторкин. Нерешительный красавец (12+)
13.20 «Университет
Монстров»
15.10 «Пираты Карибского
моря: Сундук мертвеца» (12+)
17.55 Новый год на Первом
(16+)
21.00 Время
21.20 «Палач» (16+)
23.15 Англия в общем и в
частности (18+)
0.15 «Шерлок Холмс: Его последний обет» (12+)
2.05 «Чужой-4: Воскрешение» (16+)
3.55 «Форс-мажоры» (16+)

5.15 «Не может быть!»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт (16+)

14.30 Юбилейный концерт
Надежды Кадышевой
16.30 «Царевна лягушкина»
(12+)
20.30 Аншлаг. Старый Новый
год
0.00 «Молодожены» (12+)
1.55 «Формула любви»
3.50 Горячая десятка (12+)

6.10 Из песни слов не выкинешь! (12+)
7.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.25 «Улицы разбитых
фонарей»
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.10 Чета Пиночетов (18+)
3.10 Большая перемена (12+)
4.45 Дикий мир
5.10 «Супруги» (16+)

6.15 «Дело Румянцева»
7.55 «Первый троллейбус»
9.30 «Столик-сам-накройся»
10.30 Барышня и кулинар
(12+)
11.00 Леонид Куравлев.
«На мне узоров нету» (12+)
11.45 «Ищите женщину»
14.30, 21.00 События
14.45 Приглашает Борис
Ноткин (12+)

15.15 «Глупая звезда» (12+)
17.00 «Мой личный враг»
(12+)
21.15 «Привет, Киндер!» (12+)
23.15 «Дживс и Вустер» (12+)
0.10 «Картуш» (12+)
2.10 «Встретимся у фонтана»
3.25 Игорь Крутой. Мой путь
(12+)
4.50 Тайны нашего кино (12+)
5.05 «Жители океанов» (6+)

7.00 ТНТ. MIX (16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Танцы (16+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
18.00, 20.00, 21.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Битва экстрасенсов.
Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
0.00 Дом-2. После заката
(16+)
1.00 «Элитное общество»
(18+)
2.30 «Шпионы, как мы» (12+)
4.10 «Никита» (16+)
4.50 «Без следа» (16+)
5.35 Женская лига (16+)
6.10, 6.35 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым

10.35 «В поисках капитана
Гранта»
12.55 Концерт «Цветы»
14.20 Ветряные мельницы
Киндердейка
14.35 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.05, 1.55 Год цапли
16.00 Большая опера
18.50 Линия жизни
19.45 «Чисто английское
убийство»
22.30 KremlinGala. Звезды
балета XXI века
0.15 Искатели
1.00 Триумф джаза

6.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон» (12+)
13.00 «Приключения Шерлока Холмса» (12+)
16.55, 18.40 «Сокровища
Агры» (12+)
20.05 «Собака Баскервилей»
(12+)
23.10 «Двадцатый век начинается» (12+)
2.05, 3.00, 3.45, 4.35, 5.20
«Агентство специальных
расследований» (16+)

4.30 «ОБРАТНЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.30, 9.00, 16.30 «Мир Железногорского футбола-3» (12+)
7.00, 15.00 «Приключения
Болека и Лелека» (6+)
7.30, 9.30 Слово

8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50
Телемагазин
10.00, 0.30 «Тектоническая
сага» (16+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.30 «А снег идёт», «Айболит и Бармалей» (6+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 0.00 «Алтайские
каникулы» (12+)
22.00 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
1.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.45, 11.15 «Фабрика чудес»
(12+)
6.15, 11.40 «В поисках капитана Гранта» (12+)
7.35 «Труффальдино из Бергамо» (12+)
9.50 «Город мастеров» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
15.40 «Моя история» (12+)
16.05 «Вокзал для двоих»
(12+)
18.25 «Большое интервью»
(12+)
19.15 «Пан или пропал» (12+)
21.35 «Берегись автомобиля» (12+)
23.05 «Кинодвижение» (12+)

23.45, 1.35 «От первого лица»
(12+)
0.00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем»
(12+)
0.30 «Большая страна» (12+)
1.45 «Прав!Да?» (12+)
2.45 «Ясное дело» (12+)
3.00 «Театральные встречи»
(12+)
3.45 «Большая наука» (12+)
4.40 «Открытая дверь: Студия «Здоровье» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 Дакар-2015
8.45 Язь против еды
9.15 Диалоги о рыбалке
9.45 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 15.20, 22.30 Большой
спорт
12.05, 12.35 Полигон
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
14.00 24 кадра (16+)
15.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17.00 «Подстава» (16+)
20.45, 21.35 Диверсанты
22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Челябинска
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии
0.50, 1.20, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15
Основной элемент
3.45 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Германии
4.55 «Звездочет» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

5 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Мофи»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.50 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Дяд я Стёпа милици
онер», «Умка», «Умка ищет
друг а»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Приключения кот а
Леопольд а»
9.15 «Лент яево». ТВ-шоу
9.40, 17.35 «Чарли и Лола»
11.10 Давайте рисовать!
«Снег ири»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Смешарики»
15.20 «Василиса Мик улиш
на», «Дракон»
16.00 «Помощник Сант ы»
17.05 «Новаторы»
19.40 «Бог ат ырская каша»,
«Пришелец Ванюша»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
0.50 «Йоринд а и Йорингель»
2.35 «Вопрос на засыпк у»

Вторник

6 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 17.35 «Мофи»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.25 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Вершки и корешки»,
«Кошкин дом»

8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Приключения кот а
Леопольд а»
9.15 «Лент яево». ТВ-шоу
9.40 «Чарли и Лола»
11.10 Давайте рисовать!
«Мишка на Севере»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Барбоскины»
15.20 «Заколдованный маль
чик», «Глаша и Кикимора»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
18.50 «НЕОвечеринка».
Сказочная
19.40 «Первая скрипка»,
«Прик лючения Хомы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
23.00 «Обыкновенное чудо»
(12+)
2.35 «Вопрос на засыпк у»

Среда

7 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Снег урят а», «Ель»
5.30 «Игрушечная страна»
6.30, 1.40 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Чудесный колодец»,
«В лес у родилась ёлочка»,
«Зол ушка»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Машкины страшилки»
9.00 «Идём в кино. Новогод
ние прик лючения Маши и
Вит и»
10.35 «Машкины страшил
ки», «Машины сказки»,
«Маша и медведь»

11.10 Давайте рисовать!
«Еловая веточка»
11.30 «Забыт ые игрушки»
12.00 «Вторая звезд а
налево»
12.30 «Снег урочка», «Лет у
чий корабль», «Волшебное
кольцо»
14.15 «Ёлка Дед а Мороза из
Великого Уст юг а»
15.50 «Нодди спасает
Рож дес т во»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
17.35 Праздничный
мульт марафон
18.50 «Детская песня год а»
19.40 «Трое из Просток
вашино», «Каник улы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Чародеи» (12+)
0.20 «Пад ал прошлогодний
снег»
0.40 «Умная дочь
крестьянина»
2.25 «Вопрос на засыпк у»

Четверг

8 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 9.40 «Мофи»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.50 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Пришелец Ванюша»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Снежная королева»
9.15 «Лент яево». ТВ-шоу
11.10 Давайте рисовать!
«Пинг вин на коньках»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Паровозик Тишка»

15.20 «Сказка о мёрт вой ца
ревне и семи бог ат ырях »,
«Василиса Прекрасная»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Крошка Кью»
19.40 Союзм ультфильм пред
ставляет: «Храбрый заяц»,
«Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок», «Девочка
и медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
23.00 «Доктор Кто: «Рождест
венская песня» (12+)
0.00 «Лет учий корабль»,
«Волшебное кольцо», «Гла
ша и Кикимора»
0.50 «Принцесса для гусей»
2.35 «Вопрос на засыпк у»

Пятница

9 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Мофи»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.50 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Две сказки», «Приклю
чения Хомы»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Снежная королева»
9.15 «Лент яево»
9.40 «Крошка Кью»
11.10 Давайте рисовать!
«Карнавальная маска»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Лунт ик и его друзья»
15.20 «Сказка о золотом Пе
тушке», «Сказка о попе и
работнике его Балде»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Клампики»

19.40 «Хвост ы», «Лесная ис
тория», «Храбрый оленёнок»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
23.00 «Доктор, вдова и пла
тяной шкаф» (12+)
0.00 «Сказка о мёрт вой ца
ревне и семи бог ат ырях»,
«Василиса Прекрасная»
0.50 «Румпельш тильц хен»
2.35 «Вопрос на засыпк у»

Суббота

10 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Мофи»
5.30, 14.15 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.50 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Храбрый заяц»,
«Волк и семеро козлят»,
«Грибок-теремок»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Снежная королева»
9.15 «Лент яево». ТВ-шоу
9.40 «Клампики»
11.10 Давайте рисовать!
«Шахматное королевс тво»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Эскимоска»
15.20 «Паст ушка и Тру
бочист», «Капризная
принцесса»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Маленькие робот ы»
19.40 «Следы на асфальте»,
«Бег и, ручеек», «Чуня»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
23.00 «Снеговики» (12+)

0.00 «Сказка о золотом Пе
тушке», «Сказка о попе и
работнике его Балде»
0.50 «Мас тер-плут»
2.35 «Вопрос на засыпк у»

Воскресенье

11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Мофи»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.50 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Хвост ы», «Храбрый
оленёнок»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Снежная королева»
9.15 «Лент яево». ТВ-шоу
9.40 «Маленькие робот ы»
11.10 Давайте рисовать!
«Волшебная палочка»
11.30 «Пинг винёнок Пороро»
12.50 «Пузыри. Улётные
прик лючения»
15.20 «Храбрый порт няжка»,
«Королевские зайцы»
16.15 «Тайны страны эльфов»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Паровозик Тишка»
18.50 «Машкины страшил
ки», «Маша и медведь»
19.40 «Добро пожаловать!»,
«Козлёнок, который счи
тал до десят и », «Нич уть не
страшно», «Змей на черд а
ке», «Дора-Дора-помидора»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.50 «Людвиг и Сант а»
23.00 «Рождест во 2013: Вре
мя Доктор» (12+)
0.00 «Паст ушка и Тру
бочист», «Капризная
принцесса»
0.50 «Волшебный свет»
2.35 «Вопрос на засыпк у»
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С ЛОВО

С наступающим
Рождеством Христовым!
Возлюбленные
о Господе, дорогие
братья и сестры!

Протоиерей
Алексей
Калашников,
благочинный
Железногорского церковного округа

В

святую ночь Рож дества
Христова мы вновь будем
духовно переживать радость обретения миром своего
Спасителя. Вновь мысленно узрим Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеемского вертепа.
Вновь услышим в сердцах своих
хвалу Творцу и Искупителю:
«Слава в вышних Богу и на земли
мир, в человецех благоволение».
Внимая славословию небесных сил, мы осознаем, что Рождество Христово исполнено вневременного значения и имеет прямое
отношение к судьбе каждого из
нас. Христос показал нам пример
жизни, сообразной Божественному замыслу о человеке. Этот
пример есть надёжный ориентир,
который помогает нам не сбить-

ся с пути и обрести единственно
верное направление, приводящее
к полноте жизни и в условиях земного бытия, и в вечности.
Не силой хочет приобрести нас
Христос, а любовью; открыть путь
ко спасению благим евангельским словом, победить Крестом
грех и смерть. Поэтому истинный
смысл жизни человека состоит,
прежде всего, в том, чтобы с благодарностью и благоговением
принять этот великий Божий
дар, подчиниться исцеляющей
и животворящей силе этой любви и ответить на нее всей силой,
всей крепостью, всем разумением своим.
Так давайте радостью и благодарной любовью к родившемуся
Спасителю, которыми наполнятся наши сердца в этот великий
праздник, поделимся с теми, кто
еще не обрел Бога, не нашел дорогу к храму; с теми, кто устал и

отчаялся в этом мире, заблудился
на его опасных перепутьях. Будем творить дела милосердия и
не смущаться, если силы наши
невелики, если возможности ограниченны, если сделанное благо
кажется нам малым и незначительным, даже, если кроме молитвы и воздыхания ко Господу о
чьей-то тяжкой судьбе, мы ничем
другим не можем помочь.
Все приемлет наш милостивый и любящий Отец, обещавший
Небесную награду даже за чашу
холодной воды, поданную во имя
Его. И не оскудеет наша любовь,
потому что никогда не иссякнет
Источник, давший ей жизнь. Ты-

сячи людей сейчас нуждаются в
той любви, которая «долго терпит,
милосердствует... не завидует... не
превозносится, не гордится». Нам
важно постоянно помнить о христианском долге помощи ближним – без различия убеждений,
национальности, социального
положения.
Поздравляя всех с великим и
спасительным праздником Рож
дества Христова и Новолетием,
желаю быть ревностными исполнителями воли Божией, приносящими духовные дары рождшемуся Спасителю мира, чтобы имя
Его прославлялось всегда, ныне,
и присно, и во веки веков.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Там, где делают наряд для елки
Накануне нового года ученики четвертого «б» класса школы № 3 побывали на фабрике елочных
игрушек, которая находится в городе Карачев Брянской области.

Р

ебятам повезло – они получили заряд новогоднего настроения еще до праздника
и привезли своим родным замечательные новогодние подарки.
- Мы ехали туда три часа, - наперебой рассказывают Соня Гришкова и Ева Полякова. – В пути было
весело – смеялись, пели песни.
Здание фабрики нам напомнило
большой магазин – оно высокое и
узкое. А внутри – праздник.
Первым помещением, куда
попали ребята, стал фабричный
музей – небольшая комната, в которой были собраны образцы игрушек, которые когда-либо здесь
производили.
- Там было все, начиная от елочных украшений, которые помнят
наши бабушки и дедушки и, заканчивая современными шарами и фигурками, - делится впечатлениями
классный руководитель четвертого
«б» Елена Акимова. – Словно переносишься в прошлое – на стенах
развешаны незамысловатые игрушки из ваты, папье-маше, раскрашенного картона – петушки,
грибочки, белочки, звездочки.
Рядом с ними – стеклянные шишки, матрешки, клубнички - такие,
наверняка, до сих пор хранятся в
каждой семье. Но интереснее всего, конечно, рассматривать современные игрушки – елочные шары с
замысловатыми узорами, зимними
пейзажами, портретами политиков и спортсменов. Все значимые
события, которые происходят в
нашей стране, находят свое отражение в елочных украшениях
фабрики.
Карачевская фабрика – по сути,
мануфактура, где игрушки практически на всех этапах изготовления
делают вручную.
После музея ребятишек повели
в стеклодувный цех. Там женщины-стеклодувы продемонстрировали, как при помощи стеклянной
трубочки можно изготовить шарик,
лебедя, шишку.

Художники
вручную расписывают все игрушки

Мастера на фабрике елочных
игрушек создают
настоящие
шедевры

Если нужно сделать какую-то
фигурку, горячий шарик кладут в
специальную форму. Пара секунд –
и фигурка готова. Правда, она прозрачная и на елочную игрушку еще
не похожа.
Из стеклодувного цеха заготовки попадают в цех, где их покрыва-

ют алюминием - помещают в вакуумные камеры с алюминиевой
фольгой, намотанной на вольфрамовые проволочки. Эти проволочки разогревают до температуры испарения алюминия. Мельчайшие
капельки алюминия летают в вакууме и покрывают собой игрушки.

Получаются серебристые шарики,
шишки, матрешки, лебеди и т.д.
Затем - покраска. Рабочие вручную окунают заготовки в краску и
вешают на специальную трубу, чтобы с будущих игрушек стекла лишняя краска, а затем они высохли.
После этого с помощью алмазного круга обрезают излишки стекла
и вставляют петельку.
Затем елочные игрушки отправляются к художникам, которые расписывают их вручную по
утвержденным образцам.
Каждый мастер должен изготовить в день порядка сотни игрушек.
Это практически ювелирная работа, ведь необходимо, чтобы рисунок
всей серии был одинаковым. Работники этой фабрики трудятся не покладая рук весь год, чтобы обеспечить елочными украшениями всех
желающих.
А желающих немало, ведь фабрик, подобных карачевской, почти
не осталось, поэтому их продукцию
покупают не только в розницу, но и
оптом российские и европейские
компании.
- Нам показывали книгу отзывов,
- говорит Ева Полякова. – Там куча
записей на иностранных языках.
Даже на китайском есть!
Финалом экскурсии стал один
из магазинов фабрики (всего их
четыре), где можно было не только
купить понравившуюся игрушку,
но и подписать ее. Для этого в торговом зале находятся специальные
художники, которые специальной
трубочкой наносят клеем ПВА на
стеклянные шарики любую надпись, по желанию покупателя.
- На моем шарике написали:
«Пусть ангел бережет вас в Новом
году!», - сказала Соня Гришкова. –
Потом их посыпали золотыми и серебряными блестками, получилось
так красиво! Нам очень понравилось на фабрике, ведь мы увидели,
как делают праздник.
Ольга Богатикова

Налетела зима, закружила,
По сосенкам морозцем прошлась.
Все о чем-то своем ворожила
И легла белизною на грязь.
Заковала озера и реки
Белокурая ведьма к утру.
Не хочу я стоять у аптеки!
Лучше снегом себя разотру!
На лыжне поутру пропадаю,
Лыжи птицей стремятся вперед.
По душе мне погода такая…
И не зря зиму любит народ.
И не зря отмечает так громко
Самый радостный праздник
из всех!
Новый год! Песни, танцы и елка,
Счастье, молодость и успех!
***

Бежит по полю зайчик,
Он беленький как снег.
Сейчас он неудачник,
Он виден дальше всех.
Он не дождался снега,
Не в срок он побелел.
Устал заяц от бега
И отдохнуть присел.
Сидит комочек беленький
И как листок дрожит,
И думает, несмеленький,
До снега как дожить.
А там уж жизнь наладится,
Укроет теплый снег.
И больше не понадобится
Зайчишке лишний бег.
Александр Головачев
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НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

А еще бывало…
Новый год
к нам мчится…
Ольга
Богатикова

Э тот случай произошел с
моей подругой, которая живет в
частном секторе города Курска. 31
декабря шла она куда-то по своим
делам. Внезапно выронила пакет,
который несла в руках. Вещи из
него выпали на дорогу, и она присела, чтобы их собрать. Дальше
со слов подруги: «Сижу, собираю
вещи, и вдруг сверху раздается
голос:
- Девушка, подскажите, где
здесь дом № 10?
Поднимаю голову и оторопеваю – надо мной стоят че-

тыре Деда Мороза с большими
мешками.
- Забл уди лись, де д у шк и?
– спрашиваю.
Грустно кивают и демонстрируют карту Курска, распечатанную из Интернета и телефон с
GPS-навигатором. Оказалось, все
они иногородние студенты, подрабатывающие под Новый год Дедами Морозами. Ходят по домам,
поздравляют с праздником детей,
чьи родители пригласили их через специализированные фирмы.
Пришлось войти в положение
и проводить «дедушек» по их адресам. Не оставлять же детишек
без праздника!»

Кто мама Снегурочки?
М а леньк у ю п лем янниц у
чрезвычайно интересовал вопрос – кто родители Снегурочки?
Дед Мороз, понятно, ее дедушка,
а кто же папа и мама? Так как
собственные родители внятного
ответа не дали, ребенок решил
обратиться к Деду Морозу.
После утренника в детском
саду племянница подошла к переодетому в Деда Мороза мужчине
и прямо спросила:
- Дед Мороз, у тебя есть дети?
Мужчина такого вопроса не
ожидал, растерялся и ответил:
ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Ужин на снегу

- Нет.
- А откуда тогда взялась Снегурочка? – продолжила племянница. – Ты ведь ее дедушка, значит,
у тебя должны быть дочка или
сыночек. У моей бабушки есть
моя мама, а у мамы есть я. Такого
не бывает, чтобы внучка была, а
дочки не было.
Все взрослые, которые были
поблизости, заинтересованно
затихли.
- Так это… сын у меня есть –
младший Мороз, - начал выкручиваться «Дед Мороз». – А у него
жена – Метелица. Вот они и есть
папа и мама Снегурочки.

- А почему мы их никогда не видели? – не унималась
племянница.
- Так они работают, на утренники им ходить некогда, - уже
уверенно сказал «дедушка». – А
Снегурочку оставить не с кем,
вот ко мне и приводят. А у меня
самого под Новый год дел по горло, приходится брать ее с собой.
Сегодня ее ко мне не привели, поэтому я на утренник к вам пришел один.
К концу рассказа ребенок был
удовлетворен, а взрослые аплодировали стоя.

Этот забавный случай произошел в первые, праздничные
дни Нового года. Шла я вечером
по улице. Вижу, навстречу мне
идет пара – молодые мужчина и
женщина. Настроение у них отличное, улыбаются, говорят явно
о чем-то веселом. Как вдруг пакет,
который нес мужчина, порвался
и на снег выпали судочки и баночки с салатами и котлетками.
Молодые люди посмотрели друг
на друга, засмеялись, а потом уселись прямо на снег, открыли баночки и принялись ужинать. Причем, парочка оказалась совсем не
жадной – всем проходящим мимо
они предлагали присоединиться к своему внезапному пикнику.
Некоторые соглашались и скоро
ребята ужинали в теплой веселой
компании.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Зимние забавы
Совет ветеранов энергоцентра поздравляет Игоря Викторовича Фетисова, Владимира Владимировича Лаврикова с Новым годом! Здоровья, радости,
счастья, новых успехов в 2015 году! Благодарим за
помощь в работе с пенсионерами Энергоцентра.
***
Советы ветеранов МГОКа, УАТ, УГП поздравляют
всех работников, пенсионеров с Новым годом и
Рождеством Христовым!
По лунной, искристой дорожке
Струится серебрянный свет,
Пусть год принесет радость
И счастье на множество лет.
Дарите подарки друг другу
И теплые эти слова:
«Счастливого Нового года,
счастливого вам Рождества!».

Дорогие работники ДОК! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Хотим пожелать новых трудовых успехов, хороших технологических показателей, продолжать внедрять новые идеи
развития, жить стабильно,
благополучно.
Желаем здоровья, семейного счастья, благополучия вам и вашим
близким!
Коллектив пенсионеров смены №
2: А.Н.Рыжова,
Н.Г.Иконников,
А.Я.Лавренко

Клуб горняков-первопроходцев поздравляет руководство
компании «Металлоинвест» и
Михайловского ГОКа, коллектив социального управления и
фонда «Милосердие», а также трудовой коллектив Рудоуправления с Новым годом и Рождеством
Христовым! Желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов
на благо процветания комбината
и города. Огромное спасибо за
заботу о ветеранах.

Администрация МДОУ «ЦРР
«Тополек» - детский сад №12» поздравляет коллектив ЗРГО во главе с генеральным директором А.И.
Фоминым с Новым годом!
В этот светлый и радостный
праздник мы всегда с искренней
надеждой ждем добрых перемен,
верим в счастливое будущее.
Хотим от всей души пожелать,
чтобы эта вера всегда сопровождала вас, давая возможность
претворять в жизнь решения,
наполняя неиссякаемой энергией созидания. Пусть 2015 год
станет для вас новой ступенью
жизненного подъема, принесет
чувство удовлетворения профессиональной деятельностью, ощущение полноты жизни во всех её
проявлениях!
Доброго здоровья вам, вашим
родным и близким, мира и благополучия в Новом году!

Чтобы новогодние праздники прошли весело,
лучше всего провести их в новой обстановке.
Если нет возможности посетить дальние
края, прямая дорога – на дачу.
Подготовка
Обязательно устройте на даче
иллюминацию! Светодиодные
гирлянды и неоновые ленты –
вам в помощь. Сказочно нарядите уличную ёлку или оденьте в
новогодний наряд любое дачное
дерево. Слепите снеговиков! Да
не простых, а именных: детишек,
бабушку, ваших гостей. Поверьте
— когда родные и близкие увидят
свои снеговики-шаржи, радости не
будет предела!

Зимние забавы
Перестрелка снежками — самое простое и в то же время очень
весёлое зимнее времяпровождение. Разделитесь на две команды и
ведите «боевой огонь» до победного конца, пока все не устанут. Или
подготовьте мишени, подвесив их
на заборе — тогда можно устроить состязание на меткость. Кто
чаще попадает в десяточку, тому и
вручите приз: кусочек тортика, ледяной сувенир или что-либо «для
сугреву».
Рисование на снегу — необычайно интересное занятие, как для
детей, так и для взрослых. Возьмите по три распылителя, окрасьте
воду в каждом с помощью акварели или любых других красителей
и приступайте к творчеству, рисуя
на снегу разные фигурки.

Зимний футбол на снегу – увлекательнейшая и весёлая игра.
Ворота соорудите из снега, чуть
разровняйте площадку. Разбейтесь
на две команды и вперёд – гонять
футбольный мячик.

Приключения
Организуйте увлекательный
квест «Поиски клада». Заранее
подготовьте карты местности и
разложите подсказки. Сделайте
настоящее приключение — не
ограничивайтесь территорией
приусадебного участка. Спрячьте
заветный сундук с «сокровищем» в
ближайшем лесочке, подготовьте
поощрительные призы, разработайте стратегию. Подсказки можно вешать на деревья, прятать в

кустах и сугробах, сложить указательные тропинки из веточек и
прочее. Фантазируйте!
На чистом снегу поиграйте в
игру «Снежный Ангел». Задача —
упасть в снег с раскинутыми руками так, чтобы отпечаток напоминал ангела. Затем усложните ее:
предложите друзьям изобразить
отпечатки слона, бабочки, гусеницы и так далее.
«Живой» огонь на природе
всегда приятен. Возле него можно погреться, поджарить сосиски
или разогреть шашлычок, выпить
чарочку под задушевные разговоры. Подготовьте заранее место для
кострища, дровишки, поставьте
рядом стулья и столик, продумайте, какие напитки подать. В идеале – горячий глинтвейн или пунш.
Счастливых и веселых каникул!
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ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

ГРАФИКИ работы медучреждений города Железногорска в праздничные дни
1. ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» КЗ КО
Поликлиники (детская и для взрослого населения)
работают:
03.01.2015г. по субботе с 9.00 до 14.00 (врачи-специалисты с 09.00 до 14.00)
06.01.2015г. по субботе с 9.00 до 14.00 (врачи-специалисты с 09.00 до 14.00)
09.01.2015г. по субботе с 9.00 до 14.00 (врачи-специалисты с 09.00 до 14.00)
Приемное отделение стационара работает в круглосуточном режиме.
Список ответственных дежурных ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» КЗ КО в
праздничные дни:
№ Ф.И.О.
Должность
День
работы
1 Поляков Иван
Зам.гл.врача 07.01.2015г.
Федорович
по моб. и ГО
2 Пальчун Игорь
Главный врач 03.01.2015г.
Геннадьевич
04.01.2015г.
Блудушкина Марина Зам.гл. врача 02.01.2015г.
Борисовна
по мед. части 05.01.2015г.
3 Талдонов Владимир Зам. гл.
09.01.2015г.
Александрович
врача по
10.01.2015г.
поликлинике
4 Комарова Нина
Зам.гл. врача 08.01.2015г.
Васильевна
по детству
5 Миронычева Галина Зам.гл. врача 06.01.2015г.
Николаевна
по КЭР
11.01.2015г.

Список ответственных дежурных ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» КЗ КО в
праздничные дни
№ Ф.И.О.

Должность

Дата
дежурства
05.01.2015г.
09.01.2015г.
04.01.2015г.
08.01.2015г.
11.01.2015г.
02.01.2015г.
06.01.2015г.
10.01.2015г.
03.01.2015г.
07.01.2015г.

Филатов Алек- Главный врач
сей Алексеевич
2 Кудинов Сергей И.о. зам. главного врача по
Михайлович
поликлинике
3 Савельев Сер- Зам. главного
гей Николаевич врача по медицинской части
4 Таран Любовь
Зам. главного врача по
Ивановна
экспертизе
Примечание: дежурство осуществляется с 08.00 до
08.00 ч. следующих суток.
1

3. ОБУЗ «Железногорский городской родильный дом» КЗ КО
№ Ф.И.О.
дежурного
1 Башук
Светлана
Валентиновна
2 Маликова
Лилия
Игорьевна
3

Свистунов
Александр
Николаевич

4

Кулезнева
Надежда
Николаевна
Новикова
Наталья
Петровна

2. ОБУЗ «Железногорская городская больница №2» КЗ КО
Поликлиника для взрослого населения работает:
03.01.2015г. с 9.00 до 14.00
06.01.2015г. с 9.00 до 14.00
09.01.2015г. с 9.00 до 14.00
Приемное отделение стационара - в круглосуточном
режиме.

5

БЕЗОПАСНОСТЬ

Должность
дежурного
Главный
врач

Дата
Телефон
дежурства
06.01.2015г. 2-48-21
09.01.2015г.

Зам. главного врача
по мед.
части
Зав. отделением
патологии
беременности
Врач акушер –гинеколог ГО
Зав. акушерскими
отделения
ми

02.01.2015г. 2-48-21
08.01.2015г.
10.01.2015г.
03.01.2015г 2-12-89
08.01.2015г.

05.01.2015г. 2-63-31
04.01.2015г. 2-48-21
11.01.2015г.

Женская консультация работает:
03.01.2015г. с 9.00 до 14.00
06.01.2015г. с 9.00 до 14.00
09.01.2015г. с 9.00 до 14.00
4. ОБУЗ «Железногорская городская стоматологическая поликлиника» КЗ КО
Поликлиника работает: 31.12.2014г. с 7.00 до 18.00.
Поликлиника работает по дежурному графику:
02.01.2015г. с 8.00 до 14.00
03.01.2015г. с 8.00 до 14.00
04.01.2015г. с 8.00 до 14.00
05.01.2015г. с 8.00 до 14.00
06.01.2015г. с 8.00 до 14.00
08.01.2015г. с 8.00 до 14.00
09.01.2015г. с 8.00 до 14.00
10.01.2015г. с 8.00 до 14.00
11.01.2015г. с 8.00 до 14.00
5. ОБУЗ «Курский кожно-венерологический
диспансер» КЗ КО
Работает: 03.01.2015г. с 9.00 до 15.00
06.01.2015г. с 9.00 до 15.00
08.01.2015г. с 9.00 до 15.00
10.01.2015г. с 9.00 до 15.00
Ответственные: 03.01.2015г. Ахполова И.К.
(врач-дерматовенеролог)
06.01.2015г. Ляликова В.В. (врач-дерматовенеролог)
08.01.2015г. Поречная В.П. .(врач-дерматовенеролог)
10.01.2015г. Ахполова И.К. .(врач-дерматовенеролог)
Порядок работы МУП «Горкомэнерго с 1 по 11
января 2015 года
Городская баня работает: 3, 4, 8, 9, 10, 11 января 2015
года с 12.00 до 20.00 час.
Городское кладбище работает: 3, 5, 6, 8, 9, 10 января
2015 года.
Ритуальная служба работает: 3, 6, 9 января 2015 г. с
8.00 до 16.00.
Ярмарка каждого дня в 7 мкр. работает: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 января 2015 года с 9.00 до 17.00.
Отдел ЗАГС администрации города Железногорска произ
водит регистрацию смерти 3, 6 и 9 января 2015 года.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Чтобы праздник не испортился
Чтобы новогодние праздники не были омрачены неприятными и тяжелыми
последствиями, сотрудники полиции предлагают несколько советов по безопасности граждан.

Б

удьте бдительны при посещении торговых центров
и магазинов, где легко
можете стать жертвами карманных воришек. При пользовании городским общественным
транспортом в «час пик» или,
посещая общественные места,
где находится большое скопление людей, старайтесь поддерживать рукой сумочку и держать
ее перед собой, а не сзади.
Чтобы не стать жертвой преступления, возвращаясь домой
после праздничного застолья,
нелишне позаботиться и о собственной безопасности. Не выходите на улицу поздним вечером
и ночью, лучше вызовите такси.
Не носите при себе крупные
суммы денег. Не стоит злоупот
реблять спиртными напитками:
статистика показывает, что в
праздничные дни в разы увеличивается количество преступлений, совершенных на бытовой
почве в состоянии алкогольного
опьянения.
Не забывайте о собственных
детях. Чтобы не допустить случаев переохлаждения на улице, не
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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оставляйте их без присмотра, а
после 22.00 часов, они не должны
появляться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых.
Уезжая на праздники из
дома, позаботьтесь о сохранности своего имущества. Подружитесь с соседями, пусть они в
ваше отсутствие присмотрят за
квартирой. Будьте бдительны
сами: не оставляйте не запертыми входные двери, окна, балкон,
даже выбегая из квартиры на
пару минут.
Обращайте внимание на «бесхозные» сумки, пакеты и свертки
в подъездах, на улице. Не пытайтесь заглянуть внутрь коробки,
пакета или иного предмета. Их
могут использовать в качестве
камуфляжа взрывчатых веществ.
Категорически запрещается трогать, вскрывать или передвигать
находку; обрывать или тянуть,
отходящие от предмета проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить.
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский»
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

Все еще страдаете от бессонницы? Тогда мы идем к вам!

* Электрическая вращающаяся
ёлка - для детей, которым лень
водить хоровод.
* Сниму квартиру. Порядок в
районе гарантирую.
* После праздников не могу
найти весы. Прячутся, боятся
раздавлю.
* Ура, Новый год! Я на седьмом
небе от счастья! Лестницу не подставлять... все равно не слезу...
* Завтра рано вставать. Поэтому встану послезавтра!
* Думал, что влюбился. Оказалось, тахикардия.
* Объявление на елочном базаре: «Покупатель — помни, у
кого стоит дома искусственная

елка, к тому придет ненастоящий Дед Мороз с фальшивыми
подарками!».
* Под Новый год все восемнадцатилетние девушки гадают.
А в тридцать понимают, что не
угадали.
* Полночи ждала мужа, волновалась... Потом вспомнила, что не
замужем и уснула.
* Букетно-конфетный период —
это когда они с подружками еще
не решили, надо ли ей это, а ты
уже потратил на нее 83 зарплаты.
* Вчера реальные червяки заставили начинающего рыболова
закопать их обратно.
* Смотрю на себя в зеркало —
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ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
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Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

за что моему мужу такое счастье,
потом встаю на весы — да еще и
столько!
* Дорогой Дедушка Мороз! Я
была хорошей весь год. Ну, почти весь год. Ну, иногда. Ну пару
раз-то точно была... Ой, да ладно,
куплю всe сама.
* О, сколько нам открытий чудных готовит отодвинутый диван!
* Даже селедка предпочитает
на Новый год шубу!
* Иди объясни полярнику, что
на ночь есть вредно!
* Настырный мальчик прочёл
Деду Морозу с табуретки всего
Иосифа Бродского.
* Почему «к вам» пишется раздельно, а «квас» вместе?
* Проверенная примета: «Курение вызывает троллейбус».
* Сколько же мы пропустили
хорошего, ожидая плохого...
* В мире много чего вредного.
Я, например.
* Порка - это страстное желание перевоспитать за один раз.
* ...Катались на лифте по ночному городу...
* Девушка — слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.
* Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на животе она
уже не застёгивалась.
* Однажды некто дважды сказал «трижды».
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АДРЕС А ПРА З ДНИК А

В подарок – смех и волшебство
В Верхнелюбажской школе-интернате прошло красочное новогоднее представление,
подготовленное Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Дети веселились от души

В

этот раз в гости к девчонкам и мальчишкам
пришла веселая шумная компания – Дед
Мороз, клоунесса Конфетка и два индейца – Хитрая лиса
и Черная пантера. Они принесли
с собой кучу забавных конкурсов,
фонтан шоколада и волшебные
фокусы.
- Это было что-то невероятное, делится впечатлениями Алеша
Коростов, воспитанник школыинтерната. – Представление было
не просто интересным, оно было
очень теплым - аниматоры, которые устроили для нас праздник,
постарались от души.
Представления для детей из
детских домов и школ-интернатов
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» проводит уже не первый год.
Это стало традицией Фонда – радовать детишек сказочными новогодними праздниками (под его
патронажем находится более 30
учреждений в 14 регионах нашей
страны). Так, в прошлом декабре
ребята из разных детских домов
нашей области посмотрели сказку
«Снежная королева», которая была
поставлена на льду железногорского катка «Юбилейный». В этом году
ледовое шоу пришло в гости к ребятам из белгородской области. А
веселые представления с новогодними персонажами посмотрели и
воспитанники Новоандросовского детского дома, и Октябрьской
коррекционной школы-интерната.
Поддержка учреждений для
детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей с ограниченными возможностями является одним из важнейших направлений
работы Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». Для воспитанников
детских домов и школ-интернатов
Курской области Фонд стал добрым
другом и помощником.
- Работники Фонда часто приезжают к нам в гости, наши ребята
встречают их с радостью, - говорит Зоя Докукина, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Верхнелюбажской школыинтерната. – Они всегда привозят
с собой подарки. И это не только
материальные блага – игрушки,
сладости или спортивный инвен-

тарь. Это еще и праздник, доброе
приятное общение – то, что нашим
воспитанникам важнее всего, ведь
положительные эмоции так необходимы для их развития.
…Раскрасневшиеся девчонки и
мальчишки устало сидят на стульях зрительного зала. Они только что «искупались» в «радужных
волнах», перепрыгнули через разноцветную веревочку, рассказали
новогодние стихи.
Теперь же под веселую музыку
клоунесса Конфетка выдувает для
них целую стайку мыльных пузыриков, которые тут же крохотными
птичками устремляются к смеющимся детям. Фурр! И из большой
круглой формы появляется огромный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги. Медленно и
вальяжно он опускается все ниже,
пока не лопается с фонтаном сверкающих брызг.
- Кто хочет спрятаться в мыльном п узыре? – спрашивает
Конфетка.
К ней тут же выстраивается
очередь. Впереди – улыбающаяся
девочка. Рраз! И ее с головой накрывает огромный мыльный пузырь. Следом подходит мальчик.
Рраз! И вот он тоже, как космонавт,
в мыльном «скафандре». В зрительном зале раздаются восторженные
крики:
- И я так хочу! И я!
А Конфетку уже сменяет Дед
Мороз.
- Знаете ли вы, ребята, на какие
чудеса способен жидкий азот? – хитро подмигивает он детворе. – Давайте посмотрим!
Оказалось, что если живую розу
на несколько мгновений опустить
в жидкий азот, она настолько замерзнет, что при легком ударе разлетится на мелкие части. А кусочек
свежего банана можно будет разломить только при помощи молотка.
- Жидкий азот нельзя трогать
руками, - рассказывал между тем
Дед Мороз. – При работе с ним
нужно быть внимательными и
осторожными.
А в соседней комнате, между
тем, появился фонтан из настоящего шоколада. Дети окунали в
него кусочки фруктов и зефира и
с удовольствием ели получившееся
лакомство. А в конце праздника
все получили новогодние подарки.

«Кто хочет спрятаться в пузыре?»

Шоу мыльных пузырей

- Мы могли бы просто разыграть
перед ребятишками новогоднюю
сказку, но тогда наше представление не было бы таким интересным
и забавным, - говорит аниматор
Ольга Логачева – клоунесса Конфетка. – А тут и конкурсы, и шоу
мыльных пузырей, и химические
фокусы. Ребята сами поучаствовали в представлении, повеселились,
отдохнули. Мне кажется, что нет
ничего важнее, чем дарить праздник детям из детских домов. Вы видели, как блестели их глаза, как весело они смеялись? Нам, артистам,
большего и не надо.
Ольга Богатикова

Шоколадный фонтан – лучшее новогоднее лакомство

Опыты с жидким азотом – научное волшебство

