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Педагоги получили
премии

Инициативам —
зелёный свет

Побеждает
всегда талант

Во Дворце горняков молодым
педагогам Железногорска и
района вручили премии от
компании «Металлоинвест».

В Старом Осколе прошёл финал
III Корпоративного форума
молодёжных инициатив компании
«Металлоинвест».

ВИЗИТ

НОВОСТИ

Роман Старовойт посетил
Михайловский ГОК
2 декабря врио губернатора Курской области Роман Старовойт
совершил рабочую поездку в Железногорск, познакомился с
крупнейшим предприятием региона — Михайловским ГОКом —
и провёл встречу с генеральным директором компании
«Металлоинвест» Андреем Варичевым.

Роман Старовойт (в центре) — на экскурсии в карьере Михайловского ГОКа, в сопровождении генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева (справа) и главного
инженера комбината Александра Козуба (слева).

З

накомство с Михайловским ГОКом — предприятием компании
«Металлоинвест» —
началось со смотровой
площадки карьера. Отсюда открывается впечатляющая производственная панорама. При
современном уровне добычи
разведанных запасов железной
руды хватит на 140 лет. Работы

В Курске в рамках фестиваля искусств
АРТ-ОКНО прошёл X Международный
конкурс исполнительского искусства
Гран-при «Золотые таланты».

в карьере не останавливаются
ни днем, ни ночью, ни в выходные дни. Роман Старовойт отметил, что впервые знакомится
с таким масштабным производственным комплексом и мощной карьерной техникой. Исполняющий обязанности главы
региона совершил короткую
поездку на 180-тонном карьерном самосвале и поднялся в ка-

бину 15-кубового экскаватора.
О переработке рудного сырья
и выпуске востребованной у металлургов продукции Роману
Владимировичу рассказали уже
во время посещения фабричного передела.
На обогатительной фабрике в
процессе изготовления железорудного концентрата задействована почти тысяча единиц

оборудования и километры
конвейерных лент. Комплекс
обжиговой машины №3 — современное масштабное производство по выпуску железорудных окатышей. Старт работе
комплекса в сентябре 2015 года
дал премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Окончание на стр. 2

В соответствии
с требованиями

В

се предприятия компании «Металлоинвест»
соответствуют перспективным требованиям российского законодательства в сфере
охраны окружающей среды. В соответствии с федеральным законом №219 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» установлены принципы перехода промышленности на наилучшие доступные технологии
(НДТ), предусматривающие последовательную эколого-технологическую модернизацию производства.
Предприятия горно-металлургической отрасли РФ
обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января
2025 года получить новые комплексные экологические разрешения, в которых будут установлены
новые технологические нормативы выбросов и
сбросов на основании технологических показателей,
указанных в информационно-технических справочниках НДТ. Также данные технологические показатели до конца 2018 года будут утверждены Минприроды России нормативным документом в области
охраны окружающей среды. Экспертный анализ
показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют всем будущим экологическим нормативам.
Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охрану
окружающей среды около 6,6 млрд рублей. Компания внедряет передовые технологии и практики
для модернизации производства с целью снижения
антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Яркий пример применения НДТ — запуск в 2017 году
третьего комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением Правительства РФ был включен в перечень мероприятий
Года Экологии как проект по внедрению наилучших
доступных технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый при производстве
ГБЖ, — самый экологичный из всех существующих
сегодня способов получения железа из руды. В этом
процессе отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твердые
отходы в виде шлака.
Справочники НДТ «Добыча и обогащение железных
руд», «Производство чугуна, стали и ферросплавов»,
«Производство изделий дальнейшего передела чёрных металлов» доступны для скачивания на сайте
компании «Металлоинвест».
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малых предприятий, по данным Курскстата, действует в 2018 году на территории Курской области. Наиболее
привлекательными для малого бизнеса
являются такие сферы, как оптовая
и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов,
обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство.
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Суд продолжается

В город пришла зима

В ходе судебных заседаний по делу об убийстве Юлии Андреевой были оглашены результаты экспертиз, а также зачитаны явка
с повинной и свидетельские показания.

Глава города Дмитрий Котов отметил, что уборка улиц от снега находится на контроле
у железногорской администрации.

П

о версии следствия, житель Железногорского района, 32-летний Александр К. в ночь на
14 сентября 2016 года познакомился с 25-летней Юлией Андреевой в одном из городских заведений, после чего вместе с двоюродными братьями
они катались по городу на машине Александра и
употребляли спиртные напитки. В начале четвёртого ночи братья ушли домой, а Александр с Юлией
поехали к нему домой. Там между ними произошла ссора, в результате которой подсудимый нанёс
девушке несколько ударов тупым предметом по
голове, после чего задушил. Вечером вывез тело в
Дмитриевский район, облил соляркой и сжёг.
В своей явке с повинной, которая была зачитана
на одном из заседаний, подсудимый написал, что
не убивал девушку, она осталась у него ночевать и
умерла во сне. По словам Александра, он сильно
испугался и, не зная, как поступить, решил избавиться от тела. Погрузив труп в машину, он выехал в
сторону Дмитриевского района. По пути купил пять
литров дизельного топлива, заехал в посадку недалеко от деревни Моршнево и там, облив соляркой,
сжёг тело.
Также были зачитаны показания жительницы
города, с которой подсудимый жил в гражданском
браке. Свидетельница сообщила, что вспышек
агрессии за подсудимым не наблюдала и не верит в
то, что он способен на убийство.
В ходе судебного процесса были оглашены результаты экспертиз. Было установлено, что термические
ожоги тела наступили после смерти. Однако шесть
кровоподтёков на голове и два на спине были получены, когда потерпевшая была жива. Имевшиеся у
Юлии Андреевой прижизненные заболевания также
не могли обусловить наступление смертельного исхода. Также выяснилось, что девушка не принимала
наркотических и психотропных веществ.
Обнаруженные разрывы межальвеолярных перегородок и отёк мозга произошли за счёт механической асфиксии. Повреждения на лице потерпевшей
(возле рта и носа) эксперты считают последствиями
сдавливания лица мягким предметом, к примеру,
ладонью. Но однозначно причину смерти эксперты назвать не смогли, так как из-за сильной посмертной кремации трупа это не представляется
возможным.
Есть и другие противоречия. В явке с повинной подсудимый утверждал, что после того, как обнаружил Юлию Андрееву мёртвой, был подавлен и ни с
кем не общался. Однако суд огласил информацию
мобильных операторов, из которой следует, что подсудимый 14 сентября в течение дня неоднократно
общался с матерью, двоюродным братом и с бывшей
гражданской женой.
Также экспертиза установила, что подсудимый не
страдает психическими расстройствами и может
осознавать преступный характер своих действий.
Следующее заседание состоится 12 декабря.
По материалам СМИ

П

ервые дни зимы в этом
году отличились обильными снегопадами,
поэтому в минувшие субботу и

воскресенье городским коммунальщикам было не до отдыха — тротуары и проезжую
часть расчищали тракторы и

снегоуборочные машины, а во
дворах трудились дворники
УК и ТСЖ. Но если у одних домов дорожки подмели хорошо,
то возле других образовалась
снежная каша.
— Ещё повезло, что снегопад
был сравнительно небольшим.
Внезапные осадки всегда чреваты неприятностями. В субботу
под моим окном почти десять
минут буксовала соседская машина. Пора нам всем доставать
лопаты, — уверен железногорец
Дмитрий Егоров.
Не обошлось и без курьезных
случаев. Жительница города Наталья Алексеева рассказывает:
— Утром в воскресенье долго не
могла открыть дверь подъезда мешал сугроб снега на крыльце.
Когда всё-таки вышла на улицу,
увидела, что сугроб лежит толь-

ко у порога, а отмостка и подходы к подъездам вычищены едва
ли не до последней снежинки!
Я спросила у дворника, почему
она не убрала снег у подъездной
двери. В ответ услышала, что
это, мол, не её юрисдикция. Выметать снег с крыльца должна
уборщица, которая подметает
лестничные площадки. А то, что
этой уборщицы сегодня может
не быть, никого не волнует.
Глава города Дмитрий Котов
на очередном общегородском
собрании отметил, что уборке
улиц и дворов будет уделено
особое внимание, а качество
выполненных работ останется на особом контроле у
администрации.
Ольга Богатикова
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встаём на коньки!
В городе залиты четыре открытые ледовые площадки: на стадионе «Горняк», у катка «Юбилейный»,
во дворе школы №11 и у школы №9.

П

о словам начальника
управления физкультуры и спорта Вадима
Полянского, на всех площадках
уже готова основная ледяная
подушка. Теперь главная задача — систематическая чистка
и корректировка льда. Раньше
в Железногорске было три открытых катка, в этом году к
ним прибавился четвертый —
на парковке ЛК «Юбилейный»
установлена хоккейная коробка,
в которой любители катания
на коньках могут теперь оттачивать свое мастерство. Вадим
Полянский рассказал, что до
недавнего времени эта коробка
находилась на стадионе «Горняк», однако несколько лет ею
никто не пользовался, поэтому
было принято решение перенести её на другое место.
— Железногорцы оценят новую
альтернативу крытому катку.

Рядом с «Юбилейным» находится много жилых домов, поэтому
коробка наверняка будет востребована, — считает Вадим
Евгеньевич.
Большой популярностью среди
горожан пользуются ледовые
площадки, расположенные у
школ №9 и 11 — на них уже во
всю веселятся школьники и их
родители. Между тем, у некоторых жителей города возникли
вопросы по поводу того, кто
должен очищать данные катки
от снега и обновлять их ледяной
слой. Вадим Полянский пояснил, что это обязанность школ,
потому как площадки являются
их собственностью. Более того,
из городского бюджета на заливку коробок выделены специальные средства, которые должны быть освоены.
Впрочем, принять любителей
зимних видов спорта готовы не

только открытые катки, но и
лыжная трасса в городском парке — она приведена в нужный
вид и уже ждет первых посетителей. Также на стадионе «Гор-

няк» с 9.00 до 21.00 работает
прокат лыж и коньков.
Ольга Жилина
Фото Марии Голобоковой

ВИЗИТ

Роман Старовойт посетил Михайловский ГОК
Окончание. Начало на стр. 1

На обогатительной фабрике МГОКа.

Строительство ОМ-3 стало одним
из самых масштабных инвестиционных проектов компании
«Металлоинвест». В него было
вложено 16 миллиардов рублей.
Благодаря третьей обжиговой машине годовое производство окатышей на Михайловском ГОКе
увеличилось в 1,5 раза.
— Я впервые посетил такого рода
предприятие. Очень приятно, что
руководство компании вкладывает много средств в приобретение
техники, в основном, отечественного производства. Это и карьерные машины, и оборудование, и
программное обеспечение. Новые
технологии отвечают современным экологическим требованиям, — сказал Роман Старовойт. —
Уже сделан и шаг в будущее —
в карьере строится дробильно-конвейерный комплекс, что

позволит снизить транспортные
расходы и достичь высокого качества руды при переработке.
Во время рабочего визита обсуждалась не только производственная, но и социальная эффективность предприятия. Совместная
работа с компанией «Металлоинвест» будет важным направлением деятельности региональной
власти по дальнейшему развитию
региона в рамках трехстороннего
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.
— Металлоинвест — один из
основных налогоплательщиков в
регионе, занимает первое место
по налоговым платежам. Кроме
того, несет большую социальную
нагрузку в рамках соглашения о
партнёрстве. Это объекты социального и культурного значения,
спортивная инфраструктура в
Железногорске. Баскетбольная
команда «Динамо» поддерживается, — отметил Роман Владими-

рович. — За что хочу выразить
слова благодарности главному
акционеру Алишеру Бурхановичу Усманову и всем сотрудникам
компании.
Социальная ответственность —
значимая часть стратегии бизнеса
Металлоинвеста, а соглашение о
социально-экономическом партнёрстве — мощный двигатель
для улучшения качества жизни в
регионе.
— Направления совместной
работы у нас всегда социально
ориентированные: на улучшение
среды и условий жизни как работников МГОКа, так и всех жителей
области. Будем и дальше работать
в духе сотрудничества, взаимопонимания и созидания, — отметил о перспективах совместной
работы генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
Собинфо
Фото Марии Голобоковой
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КОНКУРС

Кино под другим ракурсом

В Железногорске в рамках раздела фестиваля
АРТ-ОКНО #новыйформат прошли спецпоказы зрительского
документального кино DOC.WEEKEND, организованные
совместно с кинокомпанией «Первое Кино».

После просмотра фильма «Пространство музыки» зрители пообщались с операторомпостановщиком фильма Арсением Тишиным (слева) и режиссёром, вице-президентом
Гильдии неигрового кино и ТВ РФ Евгением Григорьевым (справа).

С

лышать и видеть то,
что обычно остаётся
за кадром. Такое под
силу только документальной камере. Без
эмоций и пристрастий она медленно следит за жизнью. У этого
вида искусства есть свои зрители.
В минувшие выходные ими стали
железногорцы.
Организаторы спецпоказов
привезли в Железногорск пять
лучших документальных фильмов, снятых российскими кинорежиссёрами за последние
несколько лет. У каждой из
этих картин — внушительный
список призов, завоёванных на
различных кинофестивалях. В
то же время, это фильмы, понятные неискушённому зрителю.
По мнению режиссёра, вицепрезидента Гильдии неигрового
кино и ТВ РФ Евгения Григорьева, будет справедливым, если не
только жители столичных городов, но и другой, малой, России
смогут видеть лучшие достижения документального кино.
— Фестиваль АРТ-ОКНО и кинокомпания «Первое Кино»
пытаются разными способами
донести документальное кино
до зрителя. Мы уверены, что
оно живёт не в телефонах и айпадах, а только в кинозале, —

отметил Евгений Григорьев.
Проект DOC.WEEKEND адресован
людям ищущим, желающим и не
боящимся менять свою жизнь.
Таковы и герои отобранных для
показа лент. Тем, кто мечтает
снимать своё кино, стоило обязательно посмотреть, как это
делают молодые авторы фильма
«Напротив Левого берега». Этот
смешной и искренний фильм
показал современный Ростов-наДону изнутри глазами любящих
его жителей, провёл зрителя по
тайным закоулкам и приоткрыл
всю изнанку кинопроцесса.
В поисках «Пространства музыки» зрители увидели Великобританию, известную своей
музыкальностью со времён The
Beatles. Четверо друзей из России
объехали остров в поисках музыки будущего и собрали в объективы своих камер истории 20-ти
музыкантов.
— Наша команда хотела выяснить, почему The Beatles родился
именно в Великобритании, —
говорит оператор-постановщик
картины Арсений Тишин. — Думаю, нам это удалось. В фильме
очень много интуитивных вещей, каждый зритель воспринимает музыку по-своему, и для
каждого из них в фильме найдётся свой ответ на главный вопрос.

Так и оказалось. После просмотра фильма зрители смогли пообщаться с его оператором-постановщиком. Арсений Тишин
рассказал, что картина снималась около месяца, за это время,
перемещаясь по стране на велосипедах, её авторы похудели на
несколько килограммов, заметно
устали, но все же достигли своей
главной цели: поняли, почему
знаменитая ливерпульская четвёрка могла появиться именно в
Англии. Музыкой здесь пропитано абсолютно всё, начиная от
воздуха и заканчивая мыслями
живущих здесь людей.
— Когда у меня бывают депрессивные моменты в жизни, я вспоминаю эту работу. До сих пор
она остаётся для меня глотком
творческого вдохновения, которое спасает в любой ситуации, —
признался режиссёр.
С восторгом о фильме отзывались
и его зрители.
— Я посмотрел фильм и словно
попал в сказку. Наконец я услышал именно ту музыку, которую
всё время пытался найти, — признался железногорец Денис Лепехов. — Благодаря этой картине я
понял, что выражать себя довольно просто, надо лишь делать то,
что ты на самом деле любишь.
От музыкальных приключений
организаторы показов перешли
к остросоциальным работам.
Фильм «24 снега» — это захватывающая история ежедневной
борьбы якутского коневода со
стихией Арктики и с самим собой. Невыносимый климат северной части Якутии. Зимой температура достигает 65 градусов
ниже нуля. Здесь нет телефонной
связи, электричества, дорог, а до
ближайшего населённого пункта
сотни километров. Герой картины, вольный коневод, большую
часть года живёт в тундре, ухаживая за табуном. С каждым
годом Сергей все больше и больше времени проводит вдали от
деревни. Изнуряющий быт Севера ставит человека перед самым
тяжёлым вопросом — кто он на
самом деле.
— Фильм «24 снега» заворажи-

вает с первых кадров — северное
сияние, непроходимые снега и
леса, дикие лошади. Ты погружаешься в этот мир и буквально начинаешь жить жизнью коневода
Сергея, который посвятил её этим
животным. Прекрасная передача
эмоций и настроения героев, всё
очень понравилось, — признаётся
зритель Екатерина Мелихова.
Супруги Светлана и Александр
Межуевы специально отложили свои дела, чтобы успеть на
просмотры фильмов. Посетив
первый показ, они решили, что
непременно должны увидеть всю
программу.
— Такие фестивали бывают в
нашем городе не часто. Не думала, что будет всё настолько
неожиданно. Очень важно, что
такие кинофестивали проходят
в нашем городе и что есть организации, которые вкладывают
средства и своё время, чтобы
развивать и поднимать культурный уровень горожан, — говорит
Светлана Межуева.
По словам руководителя фестиваля АРТ-ОКНО Марьяны Золиной, этим показом организаторы
стремились достичь несколько
целей.
— Во-первых, хотели показать,
каким разным бывает документальное кино. Часто это
интеллектуальные фильмы,
рассказывающие о жизни и её
проявлениях. И ещё одна цель —
начать проводить в городах присутствия компании «Металлоинвест» мероприятия, в рамках
которых мы могли бы знакомить
зрителей с современной культурой и искусством. Мы будем
продолжать работать в этом
направлении.
Замечательно, что Фестиваль
искусств АРТ-ОКНО снова привёз
в Железногорск яркие и самобытные культурные проекты. Объединяя все виды искусства, фестиваль помогает жителям малых
городов России прикоснуться как
к мировым звёздам, так и к тем,
кто только начинает свой творческий путь.
Юлия Ханина
Фото Михаила Непринцева

Железногорск —
горняцкой
славы город
Итоги одноимённого конкурса детского
творчества торжественно подвели во Дворце горняков. Мероприятие проходило уже в
седьмой раз и собрало свыше сотни учеников и воспитанников образовательных
учреждений города.

Р

ебята в возрасте от семи до восемнадцати
лет писали о городе рассказы и сказки, посвящали стихотворения, рисовали поздравительные открытки, придумывали головоломки,
фотографировали и снимали видео. Конечно же,
красной нитью в каждой работе юных горожан
проходила любовь к родному Железногорску, его
истории, неразрывно связанной с Михайловским
ГОКом.
— Я представила на конкурс два фильма. Первый
из них о том, как появились на нашей планете
железорудные залежи. А второй — о том, как изучали КМА, — рассказывает победитель конкурса
в номинации «Видеоролик» третьеклассница Аня
Артёменко. — Когда я делала эти ролики, узнала
очень много нового о своём крае.
Одна из победительниц конкурса, четвероклассница Маша Дмитриенко, интересуется работой
комбината у своего дяди. Именно он вдохновил её
на создание стихов, посвящённых горно-рудному
производству.
— Дядя часто мне рассказывает о своей работе,
процессах по добыче полезных ископаемых. Мне
интересно слушать и узнавать, как работает наше
градообразующее предприятие. Вот я и решила
посвятить стихотворение дяде и представить его
на конкурс, — признаётся девочка.
Поздравить юные дарования с творческими успехами и достижениями собрались депутаты городской думы — работники Михайловского ГОКа.
— На нашей малой родине живут талантливые
дети. Очень приятно, что Металлоинвест поддерживает творческие начинания юных жителей,
понимая, что именно в детях наше будущее, —
поздравили собравшихся представители МГОКа,
депутаты городской Думы Игорь Козюхин и Александр Дорофеев.
— Выражаю огромную благодарность детям, их
родителям и педагогам за то, что вы сохраняете
память о городе и комбинате, помогаете детям
узнавать много нового, повышаете их интерес к
истории и традициям нашей Родины, — обратился председатель жюри, начальник управления
внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов
МГОКа Александр Быканов.
Для жюри конкурса оказалось сложной задачей
выбрать среди сотен работ лучшие, ведь каждая работа была сделана с детской непосредственностью
и изобретательностью, а главное — с любовью. Но
конкурсная комиссия справилась со своей задачей
на «отлично», выбрав самые оригинальные, смелые
и выразительные образчики детского творчества.
Тем не менее, все участники получили сертификаты
и памятные сувениры, а победители — дипломы
и ценные подарки.
Мария Голобокова

СОЦПРОГРАММЫ

Педагоги
получили премии
Во Дворце горняков молодым педагогам Железногорска и
района вручили премии от компании «Металлоинвест».

З

а более чем десятилетнюю
историю поддержки железногорского образования
компанией «Металлоинвест» денежные премии получили сотни
молодых учителей. Для каждого
из них они стали не только признанием их профессионализма,
но и стимулом для дальнейшего
развития.
Яна Шебанова — из семьи потомственных педагогов, поэтому
выбор будущей профессии для
неё был очевиден ещё во время
учёбы в университете.

— Я всегда восхищалась молодыми аспирантами, которые,
будучи немного старше нас, уже
преподавали сложные предметы. Решила, что после окончания вуза обязательно попробую
себя в роли педагога, — рассказала заведующая отделением
машиностроения, информационной безопасности, экономики
и права ЖГМК Яна Шебанова.
В горно-металлургическом
колледже Яна Алексеевна работает с 2010 года. За каждым
её 45-минутным уроком — несколько часов подготовки, чтобы на занятии воздействовать
на студентов не строгостью, а
увлекать их путешествием в
мир знаний. За эти годы она
окончательно поняла, что свой
профессиональный выбор сделала правильно. Уверенности
в своих силах девушке придаёт
и помощь, которую компания
«Металлоинвест» оказывает

молодым педагогам города и
района.
— Премии Металлоинвеста служат мощным стимулом для молодых педагогов. Такая помощь
вносит свою ощутимую лепту в
развитие кадрового потенциала
городского образования, — говорит Яна Шебанова.
Поддержка образовательной сферы города и района — одно из основных направлений социальных
программ компании в рамках
трёхстороннего социального партнёрства между Металлоинвестом, городом и областью. В Железногорске действуют несколько
программ, направленных на
улучшение здоровья детей, повышение качества образования
подрастающего поколения.
— Спасибо за ваш нелёгкий, но
очень нужный учительский труд.
Воспитывая и обучая детей, вы
укрепляете наше государство,
формируете его будущее, —

вручая премии, обратился к
педагогам директор по социальным вопросам МГОКа Владимир
Батюхнов. — Также хотелось бы
поблагодарить вас за активное
участие в реализации социальных
программ Металлоинвеста —
«Здоровый ребёнок», «Сделаем
вместе!», «Наша смена».
Участие в программах Металлоинвеста, направленных на комплексное социальное развитие
городов присутствия компании,
по праву является предметом
гордости тех, кто трудится в общеобразовательных, спортивных
организациях и учреждениях
дополнительного образования
города. Социальное партнёрство
компании и администраций
города и области служит интересам будущего города горняков,
его устойчивого развития.
Юлия Захарьина
Фото автора
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Наталья
Капленкова,

начальник отдела
внутренних соцпрограмм
МГОКа:
— Форум очень важен для молодых специалистов,
которые стремятся приносить пользу
предприятию. Ну а то, что этот проект возможно
объединить с Фабрикой идей, правильно и
эффективно. Команда нашего комбината серьёзно
и ответственно готовилась к теоретической части
и с большой радостью ждала дружеских встреч с
коллегами-единомышленниками.
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Инициативам — зелёный свет
В последний день осени в Старом Осколе прошёл финал
III Корпоративного форума молодёжных инициатив
компании «Металлоинвест», на котором было представлено
27 новаторских идей.

Андрей
Фомин,

инженер-программист
JSA Group, ОЭМК:
— Это уже третий Корпоративный форум, в
котором мы участвуем. КФМИ — шанс показать
себя, своё инженерное мастерство. Замечательно
послушать своих коллег, узнать их проблемы,
вооружиться их опытом. Например, на Уральской
Стали используют близкое к нашему решение,
подобное оборудование, возможно что-то можно
применить и у нас.

Юрий
Коврижных,

электромонтёр службы
автоматики ЭСПЦ ОЭМК:
— Я три с половиной года работаю на комбинате,
участвовал в первом Корпоративном форуме
молодёжных инициатив, второй пропустил, так
как защищал диссертацию в это время. Мой
доклад называется «Модернизация программного
обеспечения передачи сигналов состояния станции
пневмопочты для отправки образцов стали из ЭСПЦ
в ТУ». Руководитель поставил мне задачу — решить
проблему, которая была на этом участке. Я думал над
ней, анализировал, потом пробовал, как всё работает
на макете. Теперь дело за реализацией. Доволен, что
вышел в финал, это большая честь – представлять на
таком форуме свой цех и родное предприятие.

Владимир
Алёхин,

ведущий специалист JSA
Group, ЛГОК:
— Не первый год участвую в КФМИ, и мне очень
нравится это мероприятие. В этом году впечатлило
выступление космонавта, Героя РФ Сергея
Рязанского. Он сразу завладел вниманием зала
и ни на секунду не отпускал слушателей. Было
очень интересно и полезно услышать его советы
и принципы работы, которые применимы в любой
деятельности. Основной тезис, прозвучавший
на лекции, — умение лидера почувствовать и
сплотить свою команду, чтобы направить усилия на
достижение поставленной цели.

Алексей
Попов,

начальник участка JSA
Group, Уральская Сталь:
— Мы рассматривали несколько вариантов
изготовления запасных пластиковых деталей,
и родилась идея использовать 3D-принтер.
Оказалось, что всё это реально внедрить. Мы
начертили около 30 моделей, арендовали принтер
и распечатали. Детали оказались один в один по
размерам. Форум молодёжных инициатив для меня
— это, конечно, возможность показать и проверить
себя. Все работы на конкурсе были достаточно
сильными, и конкурировать было тяжело. Но я
рад, что принял участие в форуме молодёжных
инициатив — это и общение, и опыт.

П

очти 150 лет назад
Александр Белл
получил патент на
«аппарат для передачи речи» или попросту так популярного сегодня
телефона. Было изобретателю
в ту пору 18 лет. А недавно американец Парам Джагги сказал
«нет» углекислым парам, разработав устройство для переработки автомобильных выбросов
в кислород. К слову, новатору
было всего 17! Примеров таких
множество: молодость — пора
творения и смелых фантазий. Это
ещё раз подтвердили участники
III КФМИ — работники предприятий компании: Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК и
Уральской Стали.

Добрые напутствия
С каждым годом молодёжное
пространство для обмена опытом
становится удобнее и эффектив-

нее. Так, в нынешнем году заработала официальная электронная площадка КФМИ, и теперь
рационализаторам стало намного легче общаться, советоваться,
обмениваться идеями.
— Год от года растёт профессиональный уровень участников
форума, —подчеркнул первый
заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. — Это важное и полезное
мероприятие для каждого предприятия и для всей компании в
целом. Здесь молодые специалисты предлагают смелые новаторские идеи, которые затем внедряются в производство и дают
реальные результаты.
— У форума и «Фабрики идей»
одна цель — постоянное улучшение бизнес-процессов, происходящих в рамках цифровой
трансформации, поэтому будет
правильным, если мы их объединим. Мы приветствуем инициа-

тивы, которые позволяют компании идти вперёд, быть сильной и
конкурентоспособной, а значит,
иметь большие перспективы и
идти к новым победам, — отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
Истоки форум берёт на Лебединском ГОКе — именно там пять
лет назад впервые молодые новаторы представили технические
и социальные идеи. Приветствуя
участников нынешней встречи,
управляющий директор ЛГОКа
Олег Михайлов сказал: «Всегда
важен старт, но главное — это
желание достичь чего-то большего, подняться на ступень выше. И
очень приятно, что вы, молодые
специалисты, решились на этот
шаг. Необходимо поддерживать
любые инициативы, чтобы активный человек имел возможность
реализовать свою идею. Вы — будущее нашей компании».
Тёплые слова в адрес форумчан
прозвучали и от Василия Рассолова, директора СТИ НИТУ
МИСиС, на базе которого проводился конкурс: «В нашем вузе
мы воспитываем не только инженеров, технологов, но ещё и
лидеров производства. Дерзайте!
Не стесняйтесь учиться, не останавливайтесь на достигнутом,
помните: только неравнодушные
и целеустремлённые люди добиваются успеха!».

Великолепная десятка
В работе металлургической секции приняли участие сотрудники
ОЭМК и Уральской Стали, на суд
экспертной комиссии было представлено десять проектных идей.
Тон задала команда ОЭМК — инженеры JSA Group Владимир Моисеев и Андрей Фомин, динамично и ярко рассказавшие о системе
автоматизированного распознавания и фиксации маркировки
непрерывнолитой заготовки. Не
менее интересным было выступление уральцев: Алексей Попов
не только представил свой доклад
«3D-оборудование для изготовления пластиковых запасных ча-

стей, деталей для систем и сетей
связи», но и привёз с собой образец — корпус промышленной
видеокамеры, который они изготовили с помощью 3D-принтера.
— Производители оборудования
не поставляют отдельно запчасти, поэтому при повреждении
корпуса пришлось бы закупать
полностью видеокамеру, стоимость которой более десяти
тысяч рублей. А изготовление
корпуса на принтере обошлось
нам всего в 49 рублей, — подчеркнул он.
Оптимизация процесса настройки пил холодной резки участка
отделки металла, повышение
эффективности работы компрессорной станции путём внедрения
системы увлажнения воздуха
на входе в компрессор на ОЭМК,
применение новых видов материалов при ремонте огнеупорной
кладки коксовых печей, разработка и внедрение технологии
переработки шлама на Уральской
Стали… Многие доклады вызвали бурное обсуждение как со стороны экспертов, так и со стороны
участников.
— Приятно, когда задают вопросы по делу, — пояснил начальник
прокатной лаборатории УС Дмитрий Иванов. — Это значит, что
ты смог донести мысль, заинтересовать. Хуже, когда вопросов нет.
Наша идея называется «Годным
станет каждый лист». Её суть в
том, чтобы восстановить забракованную продукцию и отгрузить
по основным заказам. Для этого
мы разработали программу, которая в автоматическом режиме
изучает все нормативные документы и сравнивает с параметрами отбракованных листов. То
есть мы используем информационные технологии для обработки
большого массива данных, и программа предлагает некий алгоритм «реанимации» (подрезать
до нужного размера и так далее).
Кстати, именно это предложение
и стало победителем в металлургической секции. За него проголосовало большинство экспертов.
— Все выступления сегодня были
очень интересными, — прокомментировал член экспертной
комиссии, директор по оборудованию Лебединского ГОКа Александр Нестеренко. — Видно, что
ребята готовились совместно с
производственниками и экономистами. Кому-то не хватало эмоций при выступлении, а ведь дар
убеждения, умение преподнести
информацию — это важные качества. Форумы, считаю, важны
в первую очередь тем, кто в них
участвует — молодым навигаторам и новаторам производства.
Это возможность показать себя,
посмотреть на коллег, почерпнуть новое.
Главный инженер управления
автоматизации ОЭМК Евгений
Агапов, также член экспертного
совета, признался, что выносить
вердикт было сложно.
— Оценивать иногда сложнее,
чем выступать. А для ребят
каждый балл был очень важен.
Участники амбициозны, проекты
интересны.
Окончание на стр. 6
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Делиться эффективным,
перенимать лучшее
В компании вступила в активную фазу реализация программы
«Обмен опытом». О её специфике, целях и участниках подробно
рассказал заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов.

Н

алаживать тесное
взаимодействие с
партнёрами, обмениваться с ними
передовыми технологиями в области производства
и управления процессами —
устоявшаяся практика Металлоинвеста. В рамках рабочих
командировок представители
комбинатов и управляющей
компании — как руководители,
так и специалисты различного
профиля — регулярно посещают площадки российских и зарубежных предприятий и организаций, чтобы своими глазами
увидеть, на чём основывается
их работа. Начиная с прошлого
года, эти поездки стали приобретать более системный характер, а с 2018-го они будут проходить в рамках утверждённой
в компании масштабной программы «Обмен опытом». О том,
когда, как, а главное, для чего
она будет реализовываться — в
интервью Руслана Ильясова.
— Руслан Маратович, в чём заключаются суть и цели новой
программы? Какие направления она охватывает?
— «Обмен опытом» — это не
единая программа, а целый кластер программ, которые создаются и реализуются в зависимости от потребностей компании.
Как правило, они охватывают
два направления. Первое — это
поездки наших специалистов
на другие предприятия с целью
ознакомиться с новыми технологиями и оборудованием, которые мы собираемся внедрять
на своих комбинатах. Второе —
обзорные экскурсии для того,
чтобы изучить и оценить работу таких кроссфункциональных
процессов как Бизнес-Система,
развитие системы охраны труда
и промышленной безопасности
и других.
Обычно посещение предприятия проходит в течение двухтрёх дней по плану: группа
смотрит конкретные переделы,
цеха и так далее. При этом каждый день посвящён своей тема-

тике. Представители предприятия показывают производство,
рассказывают о своих практиках, участники группы, в свою
очередь, задают вопросы, по
окончании экскурсии подводят
итоги. По возвращении на рабочие места они готовят отчёты,
по которым впоследствии принимаются решения о том, что
и как будет реализовываться из
увиденного.
Для чего нам это нужно? Сейчас
такой век, когда мир меняется
с большой скоростью. И если
мы хотим быть лидерами перемен, нельзя вариться только в
собственном соку. Потому что
тогда наше видение ограничено тем, что мы знаем. За пределами компании можно найти
много интересных новаторских
практик, которые уже изобретены и кем-то применяются.
Поэтому как человек всю жизнь
должен учиться и расширять
свой кругозор, так и компания
должна интересоваться передовым опытом других организаций и брать из этого самое
полезное.
— На какой срок рассчитана
программа?
— Однозначно, она станет постоянной. Программа будет продолжаться по двум причинам.
Первая — это регулярное обновление техники и оборудования наших комбинатов. Чтобы
освоить новое, нужно ездить в
командировки на предприятия,
где это уже есть. Вторая причина — у нас непрерывно идут
различные учебные программы. Один выпуск сменяет другой, каждый нужно знакомить с
передовым опытом и лучшими
практиками, а это предполагает
поездки по обмену опытом.
— Какова география поездок?
— Программа охватывает три
линии. Первая — обмен опытом
между работниками предприятий компании. Некоторые из
наших комбинатов реализуют
пилотные проекты, которые
можно тиражировать на других. Например, Лебединский

ГОК внедряет Бизнес-Систему
уже в течение года, и на этот
комбинат для ознакомления с
процессом приезжают представители других предприятий,
участвующие в программе, и
делегации. Так, недавно группа
от Уральской Стали побывала на
Лебединском ГОКе, а работники
Михайловского горно-обогатительного комбината приезжали
на ОЭМК.
Следующая линия — экскурсии на российские предприятия горно-металлургического
сегмента. Здесь мы поддерживаем хорошие отношения с АО
«ОМК» — Объединённой металлургической компанией: наши
специалисты ездили на Выксунский металлургический завод,
смотрели, как он работает в
целом, как функционирует Бизнес-Система и система рацпредложений. Также поддерживаем
дружбу с ПАО «Северсталь», ездим к ним в Костомукшу на комбинат «Карельский окатыш»,
часто бываем на предприятиях
«НЛМК». Сейчас наши группы
отправились в «Газпром нефть»
обсуждать новые проекты и
обмениваться опытом. Многие
из российских партнёров часто
приезжают ознакомиться с нашей работой.
Третье направление — поездки
на заграничные предприятия.
Это, как правило, наши коллеги
из Италии, Швеции, Венгрии,
Германии, Индии и многих других стран. И они также приезжают к нам. Например, сейчас
плотно работаем над темой усовершенствования охраны труда
и промбезопасности, хотим вывести их на качественно новый
уровень, поэтому приглашаем из Всемирной Ассоциации
производителей стали World
Steel Association специалистов,
чтобы они прибыли сюда для
совместной работы над этой
темой.
— Пересекается ли программа обмена опытом с другими
программами обучения персонала компании? Специалис-

ты какого уровня являются её
участниками?
— Можно сказать, что во всех
учебных программах Металлоинвеста есть часть, предусматривающая поездки и обмен
опытом. Учатся у нас практически все. В первую очередь топменеджмент: реализуется программа комплексного развития,
по которой обучаются 40 человек. Совсем скоро они отправятся знакомиться с эффективным
производством предприятий
Швеции или Германии.
Также у нас действует «Институт лидеров производства», в котором участвует более двухсот
человек. Это уровень начальников цехов, их заместителей и
главных инженеров подразделений. По окончании годичного
курса обучения мы планируем
отправить их на изучение новых технологий и управления
бизнес-процессами в компании
«КамАЗ» и «Тойота». Кроме того,
в программу включены специалисты, на которых в будущем
ляжет ответственность за реализацию каких-либо проектов
в компании, например, БизнесСистемы или развития охраны
труда и промышленной безопасности. То есть они ездят изу чать
конкретные вопросы, над которыми предстоит работать.
В год у нас выезжают по обмену опытом больше 100 человек.
Группы бывают разными в зависимости от специфики — и по
3-4 человека, если это узкое направление работы, и более 15 —
если общая ознакомительная
экскурсия.
— Какого результата руководство Металлоинвеста ожидает от реализации данной
инициативы?
— Мы предполагаем два эффекта. Во-первых, общее расширение кругозора наших специалистов, понимания того, что
можно работать по-другому.
Сделать квантовый скачок в сознании по поводу того, как трудиться эффективнее. Когда-то
я возил одну из групп на предприятие в Канаду, чтобы они
могли узнать, как на похожем
производстве вместо 15 тысяч
человек могут работать не более
пяти. И при этом работать более
качественно и результативно.
Они побывали там и убедились,
что это не сказки. Второй эффект — это те конкретные решения, которые мы можем взять
у коллег и внедрить на своём
производстве после поездки.
Рассчитываем, что эта программа позволит нам внедрять больше полезных проектов и практик, повышать квалификацию
специалистов предприятий и
управляющей компании. Это
позволит вывести Металлоинвест на новый уровень в плане
производства и управления бизнес-процессами, укрепить лидирующие позиции компании
в мире.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Соревновались
руководители
На Михайловском ГОКе прошёл внутренний
этап Корпоративного конкурса компании
«Металлоинвест» «Лучший руководитель».
В нём участвовали энергичные, целеустремлённые сотрудники. Те, кто готов решать
нестандартные задачи, находить выход из
любой ситуации и работать в команде.

В

этом престижном корпоративном состязании за звание сильнейшего сражаются
мастера и руководители среднего звена.
«Лучший руководитель» даёт им реальный шанс
заявить о себе, показать свои организаторские
качества и знания производственного процесса.
Проведение подобных конкурсов для компании
«Металлоинвест» — это возможность повысить
престиж должности мастера и руководителей
среднего звена, а также мотивировать сотрудников, имеющих потенциал, к дальнейшему
развитию, к вершинам их профессионального
совершенства.
— Интересно попробовать свои силы, сравнить
свои умения в ходе соревнований с коллегами
из других подразделений, — признаётся мастер
по ремонту оборудования РМУ МГОКа Евгений
Бутиков.
С каждым годом число желающих принять участие в корпоративном конкурсе Металлоинвеста
«Лучший руководитель» растёт. В финальную
часть внутреннего этапа вышли 28 специалистов. Сначала каждый из них прошёл тестирование на знание основ трудового законодательства, организации, нормирования и оплаты
труда, промышленной безопасности. Следующий
шаг — интервью по компетенциям.
— Поскольку это конкурс «Лучший руководитель», то мы должны понять, у кого из конкурсантов лидерские навыки развиты лучше, чем
у других, а также определить тех, кто хорошо
знает и понимает структуру управления, у кого
чётко сформированы навыки мотивации персонала, — поясняет начальник бюро оценки и
развития персонала Игорь Климов.
Чтобы это выяснить, организаторы конкурса
предложили конкурсантам непростые задания.
К примеру, грамотно поставить задачи подчинённым. Мастер обогатительной фабрики Николай Казарин на Михайловском ГОКе работает
шестой год. Этот конкурс для него — взгляд со
стороны на свои профессиональные умения.
— Я чётко представляю цель, которую должен
достичь в процессе работы, — говорит Николай Казарин. — Но прежде, чем требовать от
подчинённых выполнения этой задачи, нужно
правильно и понятно объяснить им, что именно
они должны делать, каким путём идти.
В финал конкурса вышли шестеро сотрудников
Михайловского ГОКа. В номинации «Лучший
мастер» комбинат представят мастер участка
шихтоподготовки ФОКа Сергей Карасёв, мастер
участка РМУ Сергей Ерёмин и мастер по ремонту
оборудования РМУ Евгений Бутиков. В номинации «Лучший руководитель» — начальник
участка РМЦ РМУ Алексей Максимов, начальник
участка СРЦ РМУ Александр Воропаев и главный энергетик БВУ Дмитрий Пулин.
7 декабря им предстоит подтвердить свои знания и опыт на корпоративном уровне. Финал
конкурса пройдёт в Старом Осколе.
Юлия Ханина
Фото автора
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ПРОГРАММА ОБМЕНА ОПЫТОМ

Лучше один раз увидеть
Один из основных активов компании — знания сотрудников. Это опыт, который
закреплён на практике. И делиться им с коллегами — значит помогать себе и другим
повышать профессиональный уровень. С этой целью в компании «Металлоинвест»
запущена программа «Обмен опытом». В рамках нового обучающего проекта работники
Михайловского ГОКа посетили ОЭМК.

О

бмен опытом — эффективный инструмент,
который используют
многие компании для
развития персонала.
Это открывает новые возможности
для профессионального роста работников, способствует расширению
их кругозора, стимулирует взаимодействие между подразделениями
и целыми предприятиями. Такая
практика в Металлоинвесте существует много лет. Причём специалисты комбинатов посещают не только
предприятия группы, но и знакомятся с передовым опытом других
компаний — как в России, так и за
рубежом. Новая корпоративная программа «Обмен опытом» соединила в
себе все эти направления.
В рамках программы сотрудники Михайловского ГОКа посетили
Оскольский электрометаллургический комбинат. Горнякам наглядно
показали, как на ОЭМК успешно применяется один из инструментов бережливого производства — система
5S. Экскурсия началась с посещения
второй кислородной станции в энергоцехе №1, затем гости переместились в цех отделки проката. Везде —
идеальный порядок. Оборудование
подписано, инструмент хранится в
отведённых местах, нанесена разметка. Перед каждым рабочим местом —
пошаговые карты выполнения работ,
стандарты и графики уборки рабочих
мест и многое другое, что упорядочивает ежедневный труд металлургов.
— Программа очень интересная. Мы
не первый год работаем в одной компании, но, как оказалось, знаем друг

Сотрудники ОЭМК поделились опытом с коллегами.

о друге далеко не всё, — поделился
впечатлениями о поездке Александр
Брейкин, заместитель начальника по
оборудованию АТУ Михайловского
ГОКа. — На каждом предприятии —
свой подход к решению самых разных вопросов. Из наших газет мы
многое узнаём, что-то сразу берём
на вооружение. Но увидеть всё своими глазами — это совсем другое. У
работников ОЭМК можно многому
научиться. Везде — чистота и порядок. Очень хорошо внедряется система 5S.
Она прижилась и в электроэнергоремонтном цехе. Делегацию Михайловского ГОКа провели на площадку
бригады по ремонту гидравлического оборудования, участок по ремонту
энергооборудования и производству

запасных частей, участок механизации технологических процессов.
Изменения коснулись каждого из
них. Эти участки без преувеличения
можно назвать образцовыми. Каждый предмет обрёл своё постоянное
место, станки подписаны. Гости обратили внимание на шкафчики для
хранения средств индивидуальной
защиты. Каждая ячейка закреплена
за конкретным специалистом, внутри полный порядок.
— По моему мнению, такие поездки
необходимы, — уверен Игорь Гридасов, начальник управления технического контроля МГОКа. — Польза
от них — колоссальная. Встречаясь с
коллегами с родственных предприятий, мы успеваем не только посмотреть то, что намечено программой,

но и пообщаться на темы, которые
затрагивают любого сотрудника компании. В «копилку» телефона складывается всё, что понравилось, что
заинтересовало. Будем обсуждать
увиденное с коллегами, сравнивать:
как у нас, и как здесь. А затем подумаем, что из увиденного можно внедрить на нашем предприятии.
Следующими пунктами экскурсии стали центральный тепловой
пункт ТСЦ и футеровочное отделение ЭСПЦ, где также активно применяются принципы бережливого
производства.
— Понравилась прежде всего организация процесса. Видно, что по
комбинату она централизована и
подходы стандартизированы, — рассказывает Сергей Дмитриев, начальник управления по производству
запасных частей МГОКа. — Люди
разработали чёткий план и по нему
двигаются вперёд. В принципе, по
всем подразделениям ОЭМК это
просматривается.
После экскурсии участники программы обмена опытом встретились
с директором департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадимом Романовым. Он
рассказал, как проходит внедрение
системы на предприятиях, а также
поделился знаниями о передовых
технологиях развития бизнеса в известных зарубежных компаниях.
— Мы не ограничиваемся горизонтами только того, что уже реализовано в компании в части стандартов
и точечных инструментов. В целом
Бизнес-Система может затрагивать
достаточно широкие спектры взаи-

модействий как производственных,
так и непроизводственных функций
компании, её корпоративной культуры, — отметил Вадим Романов. —
Сегодня была задача сформировать
и показать коллегам обобщённый
опыт, что они не одиноки в этом
мире, они не являются первопроходцами, развивая Бизнес-Систему. Есть
достаточно богатый опыт уже и в российских, и в зарубежных компаниях,
которые длительное время занимаются развитием такого рода систем.
Работников предприятий Металлоинвеста в рамках программы обмена опытом ждут также стажировки
в крупных российских компаниях.
Так уже в декабре линейные руководители Уральской Стали поедут на
КамАЗ. Там они узнают, как развивалась Производственная система ПАО
«КамАЗ» на принципах бережливого
производства в последние 10 лет, как
удалось сократить потери и повысить
производительность труда, с какими
сложностями пришлось столкнуться
и как их удалось преодолеть.
Участники познакомятся с примерами практического внедрения инструментов и принципов «бережливого производства», примут участие
в дискуссии в формате «круглого
стола» и посетят производственные
цеха, в которых внедрены стандарт
ShopFloorManagement (SFM).
По результатам поездок они должны
будут разработать бизнес-кейсы по
улучшению производства и внедрить
проекты на своих предприятиях.

ственность — вот главные составляющие успеха любого коллектива, а
основной космический закон —
разбор полётов — это не поиск виновного, а способ, позволяющий не
допускать ошибок в будущем.
— Самое главное — это внутренний
климат в команде, — сказал он. —
Если люди друг друга понимают,
друг друга дополняют, то у них всё
получится. Если же у людей разная
мотивация, разные цели, и они, как
лебедь, рак и щука, тянут коллектив в разные стороны, то хорошей
команды не получится. Я хотел показать, что даже в таких тяжелых
космических стрессовых условиях
создать идеальную команду возможно. Считаю, что форум молодёжных
инициатив, который проводится в
компании «Металлоинвест», очень
важное мероприятие. Поддерживать
инициативы необходимо, главное,
чтобы таланты не пропадали. Ведь
нет большей награды для любого
человека, чем увидеть, что твой проект, твоя задумка реализовалась.

форумах, уже реализованы и приносят экономический эффект. Будут
воплощены в жизнь и многие идеи
третьего Корпоративного форума.
Ну, а призовые места в этот раз распределились следующим образом.
В секции «Развитие кадровой и социальной политики» победителем
стал проект работников ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуарда Сюрюрюкова и Ирины Кротовой.
— Наш проект называется «Думай
масштабно», и посвящён он централизации лабораторной службы,
чтобы она была единой и работала
по новым стандартам. Сейчас мы
находимся на этапе тестирования
информационной системы, конечная цель — улучшение качества
оказываемых медицинских услуг
и доступность их для всех наших
пациентов. Мы уменьшаем количество бумаг, результаты будут
доступны врачам и пациентам в
самые короткие сроки, расширится
спектр медицинских исследований, — пояснил специалист по
персоналу ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Эдуард Сюрюрюков.
В металлургическом сегменте лучшим оказался Дмитрий Иванов
(Уральская Сталь), а в горнорудном
сегменте первое место занял Владимир Алёхин и Сергей Лемехов (Лебединский ГОК).
Ирина Милохина,
Наталья Севрюкова,
Фото Александра Белашова
и Валерия Воронова

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Инициативам — зелёный свет
Окончание. Начало на стр. 4

И взрыв, и квадрокоптер
В горнорудном сегменте на суд жюри
было вынесено 12 проектов, разработанных лебединцами и михайловцами. Проекты касались разных сфер
производства от управления энергией взрыва за счёт изменения параметров БВР и схемы коммутации
(представленный мастером горного
участка взрывных работ в карьере
Николаем Чуевым) или изменения
конструкции выхлопного патрубка на тяговом электродвигателе (о
чём рассказал Виктор Тригубчик)
до внедрения в производственный
процесс квадрокоптера (автор идеи
мастер Сергей Соколов, МГОК) или
модернизации тепловых сетей в
структурных подразделениях предприятий всей компании, разработанный Александром Надобных с
Михайловского ГОКа. Например,
машинист мельниц обогатительной фабрики лебединец Николай
Марченко предложил автоматизировать процесс загрузки мельниц,
чтобы обеспечить стабильную работу технологической секции и облегчить труд работников (ранее это
проводилось вручную). Для этого
необходимо установить на бункера

шиберную заслонку — механизм,
с помощью которого можно автоматически регулировать открытие
и закрытие узла и обеспечивать
загрузку рудной гали в мельницу
и увеличить производительность
секции на 39 тонн в сутки. Его идея
не только получила одобрение конкурсной комиссии, но и стала призёром, получив в своей номинации
бронзу. А команда инициаторов с
Михайловского ГОКа во главе с
Сергеем Покаленко представила
проект «Модернизация работы
ТДУ №7 процесса сушки окатышей», направленный на обеспечение стабильного процесса сушки
окатышей и снижение внеплановых
простоев.
Очень эмоционально подали
свою разработку специалисты
JSA Group ведущий специалист
АСУТП Владимир Алёхин и начальник участка обслуживания
системы учёта хозяйственного
транспорта и ГДМ Сергей Лемехов.
Их проект «Создание программно-аппаратного комплекса ПАК
«Трансфер» для диспетчеризации
и учёта работ горнотранспортного
комплекса, не охваченного системой «Модулар», направлен на
снижение капитальных затрат на
автоматизацию сбора и анализа
технологических данных о работе

горнотранспортного комплекса.
— Проект уже проходит испытания в УЖДТ. На дисплее комплекса
ПАК записаны все технологические
операции: ожидание погрузки, погрузка, перевозка, разгрузка и так
далее. Если вагоны идут порожняком, мы это видим, видим и внеплановый простой. В дальнейшем эта
система будет развиваться, мы же
намерены запатентовать наше изобретение, аналогов которому нет,
— поделился Сергей Лемехов.
Этот проект признан лучшим в горнорудной номинации.

На земле и в космосе
В рамках финала КФМИ состоялась
встреча ребят с российским космонавтом-испытателем, первым в
мире учёным — командиром космического корабля, Героем РФ
Сергеем Рязанским, на счету которого четыре выхода в открытый
космос.
На примерах из собственной жизни
гость рассказал об основных принципах успешной командной работы
экипажа космического корабля, о
вопросах безопасности, подчеркивая, что все эти правила и законы
одинаково действуют и на земле, и
в космическом пространстве. Атмосфера доверия, командная ответ-

Виват, победители!
На торжественной церемонии награждения победителей Корпоративного форума молодёжных инициатив
выступавшие ещё раз подчёркивали,
что Металлоинвест стремится поддерживать все новаторские идеи,
предлагаемые молодыми сотрудниками компании. Многие предложения, прозвучавшие на предыдущих
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.

14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00, 00.10 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Поздняков».
00.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез».
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова».
12.15 Мировые сокровища.
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
12.30 Власть факта. «Солженицын
и русская история».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад».
15.45 «Агора».
18.00 80 лет Юрию Темирканову.
С. Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Золушка».
18.45 Власть факта. «Солженицын
и русская история».
19.30, 00.00 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
23.10 Мировые сокровища.
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
23.30 80 лет Юрию Темирканову.
«Монолог в 4-х частях».
00.20 Власть факта. «Солженицын и
русская история».

01.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
01.40 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «КРОТ».
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ».
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
12.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15, 00.30 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.30 «Кино в деталях» (2018)» (18+).
01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+).
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил Жигалов».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 «Траектория силы» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+).
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОМАНДЫ МЕЧТЫ».
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
18.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00

Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Кубок России.
Трансляция из ХантыМансийска (16+).
09.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Словении (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная
мира. Трансляция из Москвы.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
18.05 Новости.
18.10 «Английский акцент. Live»
(12+).
18.30 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат».
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+).

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 01.50 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 00.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 К 100-летию Александра
Исаевича Солженицына.
«Молния бьет по высокому
дереву» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ».
01.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00, 00.10 Сегодня.
19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Дипломатия Древней Руси».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни».
12.15 Мировые сокровища. «Гавайи.
Родина богини огня Пеле».
12.30, 00.20 «Тем временем. Смыслы».
13.20 «Мы - грамотеи!».
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон.
Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог
в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Симфония №5.
Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Юрий Темирканов.
18.50 Цвет времени.
Жан-Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».
19.10 Торжественное закрытие
XIX Международного

телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.25 «Крот-2».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
01.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЬЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25, 08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
06.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
00.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство» (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Козаков».
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (США ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
6.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».

08.00 Д/ф «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ».
15.00, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00, 08.55, 11.50, 13.50, 16.45,
19.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+).
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.25 «Кубок Попова: наравне с
чемпионами» (12+).
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 «Тает лёд» (12+).
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона».
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.40 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Валенсия» (0+).
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный
вариант? Выбирайте КПК «Крым», один из крупнейших на полуострове
Крым и в стране. Прямой надзор регулятора, профессиональный
менеджмент и страхование сбережений включают этот кооператив
в число, пожалуй, самых надёжных участников финансового рынка
среди КПК. А пайщики получают максимально разрешённый
Центробанком доход — до 13,50% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных
потребительских кооперативов сегодня находится под
надзором Центробанка. КПК
«Крым» официально зарегистрирован и внесён в реестр
ЦБ. Более того, если деятельность небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно, через
саморегулируемые организации (СРО), то самые крупные
кооперативы (от 3 000 пайщиков) подотчётны регулятору
напрямую. 27 марта число
пайщиков КПК «Крым» превысило 3 000 человек, и теперь
его деятельность напрямую
контролирует Центробанк,
что, естественно, добавляет
кооперативу надёжности в глазах потенциальных пайщиков.

Компенсационный
фонд
В соответствии с действующим
законодательством кредитные

потребительские кооперативы должны состоять в СРО,
который формирует компенсационный фонд на случай,
если какой-то кооператив не
сможет выполнить своих обязательств перед пайщиками.
КПК «Крым» является членом
крупного Союза СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов».

Страхование
Страхование для КПК не
является обязательным требованием, но КПК «Крым»
понимает степень своей ответственности перед пайщиками, поэтому он застраховал
их средства в НКО «Национальное общество взаимного
страхования».

Резервы
в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные фонды на случай непредвиденных ситуаций. Часть
этих фондов размещена в
одном из крупнейших и наи-

более надёжных банков страны — в Сбербанке.

Жёсткая кредитная
политика
Для того чтобы пайщики получали стабильно высокий доход,
их сбережения направляются
на выдачу займов исключительно пайщикам с наивысшей
степенью надёжности: КПК
«Крым» обеспечивает возвратность буквально каждого выданного рубля.

Пайщики нам
доверяют!
Цифры говорят сами за себя:
за 2017 год портфель сбережений КПК «Крым» вырос в 6,7 раза и на сегодня превышает
1 млрд рублей. Свои средства
по выгодным сберегательным
программам кооператива разместили свыше 3 тысяч пайщиков. Хотите инвестировать
надёжно и выгодно для себя?
Приходите в Кредитный потребительский кооператив
«Крым»!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает».
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00, 00.10 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Великий посол».
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пылающий остров».
12.30, 18.40, 20.20 «Что делать?».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог
в 4-х частях».
18.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён».
21.20 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
01.05 Д/ф «Пылающий остров».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.25 «Крот-2» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
00.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+).
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Константин
Чепурин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+).
00.00 События.
00.35 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (12+).
08.00 Д/ф «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
18.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00, 08.55 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Реал».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 «Самые сильные» (12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал».
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.45 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 01.20 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
19.00, 00.10 Сегодня.
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Хозяйка Европы».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов».
12.20 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
12.30 К 90-летию со дня рождения
Чингиза Айтматова.
«Игра в бисер».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Александр Солженицын.
Слово».
15.10 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Вертеп, или Сказка
для детей и взрослых».
15.35 «2 Верник 2».
17.35, 23.30 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог
в 4-х частях».
18.00 Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Юрий
Темирканов. Солист Сергей
Накаряков.
18.45 «Игра в бисер».
19.30, 00.00 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир».
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин».

22.10 Торжественная церемония
открытия Года театра в
России. Трансляция из
Российского государственного
академического театра драмы
им. Ф. Волкова.
00.20 «Игра в бисер».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
08.35 «День ангела».
09.25 «Крот-2».
12.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ».
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Художественный фильм
«БАЛАМУТ» (12+).
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Художественный фильм
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Художественный фильм
«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Художественный фильм
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 «Обложка. Звёздные хоромы».
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+).
00.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества».
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).

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

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» (16+).
08.00 «Тайны нашего кино» (16+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха велиикх перемен» (12+).
13.25, 01.30 Художественный фильм
«В ЛЕСАХ СИБИРИ».
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Первые леди» (12+).
07.00, 08.55, 11.00, 13.35 Новости.
07.05, 11.05, 13.40, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс».
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Австрии.
17.50, 20.00 Новости.
18.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).
20.05 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.
«Севилья».
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Славия».
01.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Химки» (0+).
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ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+).
01.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
07.00 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Дипломатия побед
и поражений».
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
08.50 Цвет времени. Клод Моне.
09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ».
10.15 Х/ф «МЕЧТА».
12.10 «Острова».
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец
к свободе».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
17.20 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги».
17.35 К 80-летию Юрия
Темирканова. «Монолог
в 4-х частях».
18.00 Концерт.
18.45 «Царская ложа».
19.30, 23.00 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
21.55 «Линия жизни».
23.20 Клуб 37.
00.20 Художественный фильм
«ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» (18+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).
ТВЦ

тени великих мужчин» (12+).
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Щелбан и волшебный
пендель!» (16+).
21.00 «Плохие» русские. Почему
о нас сочиняют мифы на
Западе?» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.25 Детективы Анны Малышевой.
«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Звёздные хоромы».
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь».
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В

006.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».
08.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
09.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
13.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ».
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).

23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД».
00.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».
01.55 «Искатели».

я попрошу остаться» (12+).
09.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+).
12.55 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+).
14.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
16.55 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Австрии (0+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.05 Футбол. Лига Европы.
«Вильярреал» (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Австрии.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
21.15 Новости.
21.20 «Новые лица старого
биатлона» (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Франции (0+).

СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ошибка резидента» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+).
14.40 К 100-летию легендарного
тренера Анатолия Тарасова.
«Повелитель «Красной
машины» (16+).
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир.
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «АССА» (12+).
01.50 Концерт «Кино» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+).
01.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40 «Передвижники. Николай
Богданов-Бельский».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
11.50 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
12.35 Человеческий фактор.
«Медвежий опекун».
13.10 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.00 Большой балет.
19.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова.
Трансляция из СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
23.00 «2 Верник 2».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ.
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР».
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 АБВГДейка (0+).
06.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колесах» (6+).
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас

РЕНТВ
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+).
07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.20 «Засекреченные списки.
Безумные нулевые:
и смех и грех» (16+).
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЛОНГВУДА» (12+).

15.00, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США.
08.00, 12.25, 20.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
08.30 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+).
09.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Австрии (0+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Австрии.
14.05 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии.
17.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х».
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи (0+).
01.25 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов (0+).
01.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Судьба резидента» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Валерий Ободзинский. «Вот
и свела судьба...» (12+).
13.10 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 «Три аккорда» (16+).
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018 г. Сборная России борная Финляндии. Прямой эфир.
19.15 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» (18+).

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+).

РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!».
11.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей памяти».
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 «Пешком...».
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 К 100-летию со дня

рождения писателя.
«Ваш А. Солженицын».
22.10 «Белая студия».
22.50 К 100-летию Московского
академического музыкального
театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко.
«Сюита в белом».
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
01.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
01.45 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
06.05 «Светская хроника».
07.05 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Руки Вверх».
09.00 Д/ф «Моя правда.
Евгений Осин» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
овощах/фруктах» (16+).
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста» (16+).
12.55 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ».
00.20 «Жажда».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
18.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
23.15 «Слава богу, ты пришел!».
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.45 «Один век - один день» (6+).
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30, 00.40 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+).
15.55 «90-е. Крёстные отцы» (16+).
16.40 «Прощание. Япончик» (16+).
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
21.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
00.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
01.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Nautilus pompilius» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).

12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» (6+).
15.00, 00.30 Новогоднее
представление «А Баба Яга против» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно.
Лиото Мачида против Рафаэля
Карвальо. Трансляция из США.
08.30, 12.30, 17.45, 21.00, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).
09.45, 12.25, 14.55, 17.40, 20.55, 22.30
Новости.
09.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+).
10.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. Михаил Мохнаткин
против Франсимара Баррозо.
Александр Шлеменко против
Йонаса Билльштайна.
Трансляция из Екатеринбурга.
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии.
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Австрии.
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
22.00 «Кибератлетика» (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте».
01.15 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция из
Китая.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

10 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 «Дюймовочка» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 ! «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 ! «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.15 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
00.35 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Вторник

11 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).

08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Самый маленький гном» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.15 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
00.35 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Среда

12 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).

15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия»
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.15 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
00.35 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Четверг

13 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.05 М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 ! «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 ! «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 М/с «Смешарики» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.15 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
00.35 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Пятница

14 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС СУПЕРФРЕНДС» (6+).
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.10 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
15.40 М/ф «Два хвоста» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Нильс» (0+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Суббота

15 декабря
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).

08.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Подружки-супергерои».
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Простоквашино» (0+).
14.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.15 М/с «Смешарики» (0+).
19.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).

Воскресенье

16 декабря
Озорная семейка» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!».
14.30 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (0+).
15.30 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.00 М/с «Лесные феи Глиммиз».
17.20 М/с «Фиксики» (0+).
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.50 «Театр Бериляки» (0+).
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

БУДЬ В КУРСЕ

В процессе улучшений
мелочей нет!

Новые сервисы —
необходимая
информация online!

…доказали выпускники третьей группы Школы навигаторов
Бизнес-Системы на защите проектов, которая состоялась
29 ноября.

Третий выпуск Школы навигаторов с руководителями и экспертами.

И

деи по повышению
эффективности
производства представили четыре
команды молодых
лебединцев. Над проектами
улучшений они работали на заводе горячебрикетированного
железа, фабрике окомкования,
в управлениях по производству
запасных частей и по ремонту
электроэнергооборудования.
Группа навигаторов, изучавшая технологическую цепочку
ЗГБЖ, придумала сразу два решения для повышения износостойкости оборудования охлаждающих конвейеров цеха №2,
предназначенных для транспортировки и охлаждения брикетов
горячебрикетированного железа. Первый предлагаемый способ — изменить конструкцию
дренажного лотка и установить
на него систему гидросмыва,
чтобы таким образом защитить
холостую ветвь и все её узлы
от просыпи и проливов воды,
а значит, повысить стабильность работы техники. Вторым
же решением стала установка
специального датчика в хвостовой части конвейера, который
останавливает ленту при заклинивании движущихся паллет, не давая им повреждаться.
Внедрение этих решений позволит значительно снизить число
ремонтов на данном участке.
Проект был высоко оценён экспертным советом комбината, в
частности его председателем —
управляющим директором
Лебединского ГОКа Олегом
Михайловым, поэтому по итогам защиты команда получила
первое место.
— Мы акцентировали внимание
на этих вопросах, потому что
хотели улучшить условия труда
и работу подразделения, — отметил лидер группы Виталий
Черных, сушильщик ОФ. — Поиск решений оказался очень
интересным: мы вышли из
зоны комфорта, посмотрели на

всё свежим взглядом и, конечно, сплотились с ребятами.
Навигаторы, которые занимались улучшениями на фабрике
окомкования, также представили две идеи. Первая — оптимизировать логистику склада
готовой продукции ФОК таким
образом, чтобы исключить покрытие известняком окатышей,
отгружаемых внешнему потребителю. Без потери качества
и свойств продукции это позволит получить значительную
экономию как самой суспензии,
так и средств, затрачиваемых
на её производство. Вто-рая
часть проекта группы —
создание и установка автоматического пробоотборника.
Ребята вместе со специалистами фабрики разработали эскиз,
а затем и само устройство, и
установили его на одном из
конвейеров. Новый простой по
конструкции механизм позволяет, во-первых, брать пробы
окатышей чаще, чем раньше
(восемь раз за два часа), что
делает их анализ более достоверным и информативным. Вовторых, пробоотборник может
выполнять эту процедуру автономно, без участия контролёра
из УТК, что повышает безопасность процесса.
— На самом деле у нас было
проработано гораздо больше
тем, но мы выбрали две, потому
что они экономически более
целесообразны и быстро реализуемы, — рассказал лидер команды Алексей Пушкарев, электромонтёр энергоцентра. — По
поводу второй идеи персонал
УТК даже выразил нам благодарность, потому что пробоотборник улучшил их труд. Мы
очень довольны результатами!
— За три месяца учёбы и работы над проектом мы получили больше опыта, расширили
кругозор, узнали много нового о технологической цепочке
предприятия и, конечно, познакомились с новыми людь-

ми. Здорово, что теперь полученные знания мы можем не
только применять в поиске
улучшений, но и делиться ими
с коллегами, — добавил ещё
один участник команды, мастер
службы подвижного состава
УЖДТ Дмитрий Еремеев.
Сократить время капитальных
ремонтов обогатительной фабрики — такой целью задалась
команда, реализовавшая свой
проект в УПЗЧ. И нашла решение, даже не одно! В первую
очередь навигаторы обратили
внимание на ремонты насосов. На участке, где проводится
восстановление агрегатов, они
изучили перемещения рабочих,
составили и проанализировали диаграмму передвижений
и предложили более удобную
и рациональную расстановку
шкафов и оборудования в соответствии с принципами системы «5С». Это поможет не только сократить время починки,
но и освободить площадь для
создания нового ремонтного
места. Ещё одна идея в этом
же направлении — нагревать
подшипники для насосов не в
масляных ваннах, а с помощью
индукционных нагревателей.
Это и быстрее, и безопаснее, и
качественнее.
Полезность второй части проекта была особо отмечена
экспертами: навигаторы предложили использовать при капитальном ремонте мельниц ММС
мобильный токарно-винторезный станок. Для этого ребята
разработали платформу для его
перемещения. Благодаря идее
удалось исключить потерю времени, необходимого на транспортировку с фабрики в ремонтный цех и обратно болтов
крепления венцовой шестерни
для их проточки.
Четвёртая же команда навигаторов порадовала циклом
небольших, но существенных
улучшений работы УРЭЭО.
Для начала усовершенство-

вали систему складирования
электродвигателей, принятых
в ремонт: теперь пространство
используется более рационально, а двигатели распределены
по зонам для каждого подразделения, так что найти нужный
сейчас гораздо легче. Также,
чтобы быстро проводить продувку электродвигателей, не
дожидаясь освобождения крана
для их перемещения, навигаторы предложили установить
мобильную продувочную камеру. А для того, чтобы не снимать фаски с якорей двигателей
вручную, смонтирована специальная фреза, которая позволяет делать это автоматически.
Эксперты и управляющий директор предприятия, поблагодарили ребят за упорство в
достижении результата и за
идеи — небольшие, но быстро
реализуемые и не требующие
больших затрат.
— Приятно что и молодёжь
комбината, и руководители
подразделений, где ребята
сейчас заняты поиском улучшений, вовлечены в процесс.
Благодаря этой работе глаза
открываются на многое, на
что иногда не обращаешь внимание. Кроме того, видно, что
уровень навигаторов растёт от
выпуска к выпуску. Так и должно быть: мы постоянно меняем
курс обучения, меняем подразделения, где ребята могут проверить полученные знания на
практике. После этого курса у
нас будет уже 60 новых специалистов, а нам нужно порядка
двух-трёх тысяч работников
обучить по этой программе. Поэтому будем продолжать. Что
мне особенно понравилось в
этом выпуске: много предложений, которые решают простые
задачи, но при этом дают хороший эффект. Как говорится, на
производстве не бывает мелочей, — отметил Олег Михайлов.
Находить эффективные решения, проводить их анализ,
расчёт и блестяще представлять свои проекты навигаторам
помогают полученные в процессе обучения знания, навыки
и инструменты.
— В первую неделю участники
проходили теоретическое обучение по различным направлениям — лидерство, работа
в команде, анализ и решение
проблем, кроме того, изучали
инструменты Бизнес-Системы.
После чего всё это использовали в поиске идей. Ребята очень
увлечены, об этом говорит
огромный список тем, который
начальники подразделений и
мы прорабатывали вместе с
ними, — рассказал Роман Зуй,
начальник управления по развитию Бизнес-Системы. — Думаю, всё, что они получили в
процессе обучения в Школе
навигаторов, ребята будут использовать и в повседневной
работе на местах, и в штабах по
развитию Бизнес-Системы на
комбинате.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В ближайшем будущем у сотрудников компании «Металлоинвест» появится уникальная возможность получать онлайн информацию о заработной плате или отпусках, а
также заказать необходимые документы —
буквально в несколько «кликов»!

В

конце декабря 2018 года на четырёх
предприятиях компании — Лебединском
и Михайловском ГОКах, Уральской Стали
и ОЭМК — будут запущены корпоративные сервисы самообслуживания. С их помощью любой
сотрудник сможет в режиме онлайн получить
необходимую кадровую информацию, заказать
различные справки и копии трудовых документов — быстро, просто и удобно!
После прохождения регистрации и авторизации
работнику предоставляется доступ к меню выбора необходимого запроса. Например, получения расчётного листа за выбранный период —
«расчётник» придёт в виде pdf-файла после
подтверждения с помощью одноразового пароля, отправленного по СМС. Таким же образом
можно получить и информацию о месте и условиях работы.
С помощью сервиса самообслуживания удобно
отслеживать количество дней отпуска: эта
информация будет доступна в любое время на
любую дату — всегда можно посмотреть остаток
дней отпуска.
Очень полезная функция — заказ наиболее часто востребованных справок: с места работы и
2-НДФЛ. Для этого надо выбрать из перечня необходимый документ, заполнить обязательные
поля, выбрать из списка удобное место выдачи
документа. Затем подтвердить внесённую информацию кнопкой «Заказать». Статус заявки
можно отслеживать в разделе «Мои заявки»:
«Заявка отправлена», «Заявка в работе», «Заявка готова». Аналогично можно заказать копию или выписку из трудовой книжки, а также
выдачу её оригинала.
Ещё одна «фишка» новых сервисов — проведение опросов и рассылка информации. Корпоративная платформа для быстрой связи с сотрудниками, в том числе на производстве, поможет
сделать работу удобнее и эффективнее.
Руководителям новые сервисы дадут возможность оперативно просматривать данные подчинённых (место работы, стаж, данные по зарплате и т.п.) и получать информацию о плановых
отпусках работников.
Уже в этом году воспользоваться новыми сервисами смогут работники, имеющие персональную корпоративную почту. А весной 2019 года
перечисленные услуги будут доступны всем
сотрудникам, у которых есть смартфоны Android
или Apple. Достаточно будет установить на
смартфоне мессенджер Viber и передать номер
мобильного телефона в Управление взаимодействия с клиентами «Персонал» МКС.
Проект по внедрению сервисов самообслуживания для работников компании «Металлоинвест» ориентирован на упрощённый доступ к
собственным данным, что существенно сократит время на получение справок и информации:
с помощью современных цифровых технологий
сделать это можно быстро и легко.
Анна Шишкина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Владимировича Кулака,
Валентину Ивановну Лапочкину
и с днём рождения — Светлану
Васильевну Кустарникову, Муслима Савридиновича Уринова,
Александра Ивановича Горбачева, Никиту Сергеевича Ездина,
Владимира Михайловича Лучина, Григория Анатольевича Кобзарева, Виктора Михайловича
Бондарева, Александра Михайловича Бирюкова, Юрия Николаевича Почиталина, Андрея
Владимировича Миначенкова,
Сергея Владимировича Маслова,
Сергея Николаевича Сараева,
Алексея Васильевича Кузяева.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Вячеслава Викторовича Кушнерчука, Ларису Алексеевну Никулину.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Васильевну Митрохину,
Надежду Владимировну Чачило
и с днём рождения — Наталию
Александровну Гридину, Андрея
Алексеевича Даничева, Игоря
Владимировича Жбанкова,
Юрия Владимировича Жукова,
Александра Владимировича
Ивашкова, Павла Игоревича
Исаева, Евгения Владимировича
Касьянова, Евгения Владимировича Ковальцова, Татьяну Николаевну Колабину, Владимира
Михайловича Колоколова, Елену
Николаевну Лебедеву, Валентину Сергеевну Моисееву, Сергея
Ивановича Московкина, Сергея
Александровича Пахомова, Вадима Михайловича Печенкина,
Викторию Викторовну Савенкову, Николая Николаевича Хлопова, Александра Владимировича
Хохлова, Игоря Леонидовича
Шеховцева.

» ФОК

» БВУ

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Дмитрия Викторовича
Ващенко, Андрея Александровича Агафонова, Александра Сергеевича Акимова, Александра
Николаевича Надеина, Артема
Александровича Дробина, Алексея Петровича Лунева, Татьяну
Алексеевну Володину, Алексея
Михайловича Короткова, Владимира Александровича Лукина,
Валерию Владимировну Шевченко, Евгения Александровича
Подушкина, Сергея Анатольевича Помазенкова, Константина
Юрьевича Токарева, Александра Александровича Любина.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность за помощь и
человеческую поддержку в организации похорон
дорогой и любимой жены, мамы, бабушки, сестры — Поваляевой Александры Андреевны —
В.М. Черныху и совету ветеранов МГОКа, И.В. Козюхину и профкому МГОКа, начальнику АТУ
МГОКа С.А. Рогожкину, начальнику а/к №6 АТУ
Г.В. Потапову, Е.В. Куликову и коллективу «Горкомэнерго», А.Н. Шебанову и коллективу ЖГМК,
семьям В.Н. Шабунина, Г.В. Потапова, В.Ю. Никитина, А.М. Агафонкина, друзьям и коллегам.
Семья А.А. Поваляевой

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа выражают искреннее соболезнование Павлу
Александровичу Просолупову по поводу смерти
мамы и разделяют с ним боль и горечь утраты.
Коллектив и ветераны ООО «Цех питания» глубоко скорбят по поводу смерти бывшей работницы
Лашковой Галины Ивановны выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов Михайловского ГОКа и коллектив ветеранов рудоуправления глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника РУ Лесникова
Анатолия Владимировича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Совет ветеранов управления и коллектив бухгалтерской службы Михайловского ГОКа глубоко
скорбят по поводу безвременной смерти ветерана
комбината, бывшего бухгалтера Поваляевой Александры Андреевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Игоря Владимировича Матюхина,
Алексея Алексеевича Ерофеева,
Михаила Леонидовича Рогожкина , Андрея Александровича
Сафрошина, Тамару Анатольевну Калинину.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Анжелику Анатольевну Блинову
и с днём рождения — Николая
Алексеевича Суржикова, Виктора Александровича Терехова,
Анастасию Сергеевну Кабацкову,
Юлию Юрьевну Маршалову, Олега Анатольевича Пилецкого.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Алексеевича Давыдова,
Валерия Викторовича Куимова и
с днём рождения — Ирину Анатольевну Бушину, Игоря Владимировича Бартенева, Сергея
Валерьевича Басова, Татьяну
Георгиевну Батейкину, Виталия
Александровича Былдина, Елену
Ивановну Васютченкову, Валентину Ивановну Гойдину, Вячеслава Владимировича Грушу,
Алексея Вячеславовича Долгова, Александра Юрьевича Кретинина, Евгения Валерьевича
Кузьмина, Максима Александровича Лазарева, Николая Владимировича Литвишко, Максима
Евгеньевича Митракова, Сергея
Николаевича Михнева, Валентину Ивановну Панасюк, Виталия
Витальевича Плаксина, Олега
Николаевича Полухина, Игоря
Геннадьевича Сальникова, Наталию Викторовну Сибилёву,
Наталию Леонидовну Сорокину,
Валентину Петровну Сумину,
Сергея Владимировича Чекенева, Игоря Анатольевича Чекрыгина, Дмитрия Николаевича
Шевлякова, Дмитрия Дмитриевича Яньшина.

» АТУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Анатольевну Протасову,
Ирину Дмитриевну Елисееву и
днём рождения — Владимира
Ивановича Афанасьева, Романа
Николаевича Бугаева, Эдуарда

Николаевича Бугаева, Олега
Александровича Гвоздева, Сергея Николаевича Глушко, Юрия
Ивановича Кузнецова, Александра Юрьевича Лысых, Сергея Петровича Матюху, Александра Васильевича Машкова, Александра
Николаевича Полухина, Ивана
Николаевича Старикова, Вадима
Александровича Ступина, Юрия
Яковлевича Федосова, Александра Алексеевича Чернышева,
Петра Анатольевича Ширшова, Владимира Владимировича
Шупикова.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Анатольевича
Голобокова, Екатерину Александровну Тельнову, Романа Сергеевича Бакулина, Александра
Павловича Шкутова, Дмитрия
Викторовича Долгий, Алексея
Николаевича Суслова, Федора
Николаевича Синикова, Андрея
Сергеевича Бубликова, Сергея
Александровича Зимина.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Геннадьевну
Дугинову, Маргариту Сергеевну
Новикову, Елену Геннадьевну
Сергееву.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марианну Федоровну
Выборнову, Евгения Алексеевича
Голобокова, Любовь Евгеньевну
Корнееву, Валентину Николаевну Логутину, Ирину Владимировну Молчанову, Людмилу
Ивановну Морозову, Наталию
Викторовну Паршутину, Юлию
Владимировну Халину.

» УТА и JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Алексеевича Кондрашова,
Артема Владимировича Хохлова
и с днём рождения — Валерия
Викторовича Мухина, Александра Викторовича Кретова,
Василия Ивановича Курача,
Сергея Петровича Боева, Александра Сергеевича Куприкова,
Александра Александровича
Богданова, Андрея Леонидовича
Кондрашова.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Евгеньевича
Коньшина, Геннадия Семёновича Анпилогова, Артёма Владимировича Савицкого, Сергея
Владимировича Ярославкина.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Алексеевну
Красникову и с днём рождения — Галину Петровну Возгрину, Андрея Ивановича Гучева, Елену Владимировну
Долгову, Александра Ивановича Клычкова, Викторию Александровну Ковальцову, Людмилу Владимировну Королеву,
Вячеслава Ивановича Краличкина, Сергея Александровича
Молошникова, Дмитрия Владимировича Мосолкова, Юлию
Валерьевну Петрикову, Сергея
Владимировича Полякова, Анастасию Фаридовну Турдыеву,
Александра Викторовича Федечкина, Татьяну Владимировну Фролову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Екатерину Ивановну Рубцову
и с днём рождения — Валерия
Николаевича Алешина, Дмитрия
Алексеевича Беклемищева, Виталия Александровича Разина,
Алексея Алексеевича Щербакова, Олега Петровича Шитакова, Михаила Владимировича
Лебедева, Романа Андреевича
Лугченко, Алексея Ивановича
Подковальникова, Елену Александровну Старикову, Эллу
Алексеевну Метлову, Руслана
Сергеевича Полянского, Олега
Владимировича Соломинцева,
Андрея Михайловича Подцебастенкова, Александра Сергеевича Жукова.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Егора Сергеевича Музалева,
Николая Алексеевича Митрохина и с днём рождения — Руслана
Вадимовича Кобзева, Романа
Владимировича Мамонтова, Владимира Николаевича Печенкина, Никиту Юрьевича Семенова,
Валерия Ярославовича Флерко,
Дмитрия Юрьевича Воронина,
Романа Анатольевича Дегтемирова, Сергея Николаевича Моисеева, Владимира Анатольевича
Гримова, Алексея Александровича Левкова, Алексея Николаевича Лысых, Алексея Леонидовича
Москалева, Сергея Ивсталиновича Пантелеева, Андрея Сергеевича Петренко, Игоря Александровича Богдашкина, Сергея Михайловича Евсюкова, Владимира
Анатольевича Мишина, Виталия
Юрьевича Погорельцева, Александра Николаевича Гилева,
Николая Ивановича Гоняева, Романа Николаевича Жаркевича,
Дмитрия Александровича Ульянцева, Николая Викторовича Харланова, Владимира Васильевича
Шафоростова, Александра Николаевича Ковалева.

» УРЭЭО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дмитрия Алексеевича Толдонова
и с днём рождения — Владимира
Вячеславовича Лунина, Владимира Григорьевича Игнатова,
Сергея Петровича Калинина,
Алексея Сергеевича Комисова.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Викторовича
Жмакина, Светлану Владимировну Сабельникову.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Вячеславовича
Лазарева, Юлию Андреевну Толобаеву, Антонину Михайловну
Банникову, Сергея Сергеевича
Новикова, Елену Виталиевну
Паршикову, Александра Викторовича Савенкова, Валерия Ивановича Холобцева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Николаевну
Еремееву.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лилию Сергеевну Рубанову, Виктора Владимировича

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Николая Яковлевича Суржикова,
Татьяну Ивановну Новикову,
Надежду Васильевну Бекетову,
Анатолия Павловича Мезенцева, Николая Семеновича Огурцова, Анну Ивановну Деменкову, Валентину Анатольевну
Сысоеву, Нину Ивановну Лисицыну, Татьяну Григорьевну
Новикову, Валерия Павловича
Кускова, Николая Андреевича
Тищенко, Бориса Ивановича
Ненашева, Валентину Алексеевну Дзюбу, Александра
Николаевича Ивлева, Марию
Петровну Калайдову, Анну
Александровну Ребракову, Марию Дмитриевну Конищеву.

Селихова, Оксану Владимировну
Астахову, Елену Владимировну
Гоняеву, Дмитрия Владимировича Пузанова, Наталью Ивановну
Василевскую.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алевтину Ивановну
Шевцову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Николаевну
Карченкову, Наталью Александровну Ларину, Лидию Михайловну Семину, Галину Михайловну
Силакову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Анатольевну Кулагину
и с днём рождения — Любовь
Владимировну Антюхову, Елеонору Ивановну Кузнецову, Татьяну Васильевну Калинкину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анну Викторовну
Овчинникову, Оксану Ивановну
Баркову, Ольгу Михайловну Кретову, Светлану Васильевну Кожемякину, Полину Александровну
Выходцеву, Игоря Викторовича
Кошарова, Елену Вениаминовну
Коневу.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Александровича Ивлева, Николая Леонидовича Крыщенко.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

с 8 по 12 декабря
09.00, 12.45 Ральф против интернета.
09.10, 00.40 Всё или ничего.
11.10, 15.30, 17.10 (3D), 19.05 (3D) Щелкунчик и
четыре королевства.
11.00 Проводник.
13.05 (3D), 17.25, 19.50, 22.15 Хроники хищных
городов.
14.55, 21.00, 23.15, 01.30 Робин Гуд: Начало.

Краеведческий музей
— Персональная выставка художественных работ
Дениса Гаврилейко.
— Выставка «Игрушка-небалушка». Игрушки советского периода.
— Выставка «Добро детских сердец». Работы воспитанников центра «Надежда».
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

Дворец горняков

11 декабря
16.00 «Мы — граждане России!». Торжественное
мероприятие, посвящённое 25-летию принятия
Конституции РФ.

РЕКЛАМА

9 декабря
15.00 Концерт ансамблей «Нон-стоп», «Жемчужина КМА» и студии «Стрекоза».

Устали болеть?

13 декабря
19.00 Концерт Ольги Соколовой и творческих коллективов города «Счастье женское».
14 декабря
19.00 Фестиваль «АРТ-ОКНО». Гастроли Московского музыкального театра «Геликон-опера». Галаконцерт «Новогодний бал князя Орловского».

Старт
6-9 декабря
Межобластной турнир по мини-футболу, посвящённый Дню героев Отечества.

Ледовый каток «Юбилейный»
8-9 декабря
V турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню
героев Отечества. 8 декабря в 13.00 — открытие
турнира. 8-9 декабря в 11.30 – начало игр. 9 декабря в 9.30 — возложение цветов к памятнику в
сквере Воинов-интернационалистов. 9 декабря в
13.00 — награждение.

Дорога в поликлинику и аптеку
уже стала, как дорога домой?
Дети не ходят в сад, и вы уже не
знаете, что делать?

Вам к нам!
Соляная пещера Вита Бриз —
это природный метод профилактики заболеваний.
Основная заслуга галотерапии
заключается в очищении органов
дыхательной системы. Нахождение в соляной камере способствует насыщению клеток полезными
ионами, тем самым восстанавливаются функции лёгких, а
микрофлора дыхательных путей
очищается от пыли и вредных
бактерий.
Соляная пещера, особенно полезна при лечении различных ЛОР-

заболеваний: гайморитов, фарингитов и бронхитов. Эффективна
соляная пещера для детей, часто
подвергающихся простудным заболеваниям. Посещения галокамеры способствуют укреплению
иммунной системы, как у детей,
так и у взрослых.
Регулярное посещение соляной
пещеры Вита Бриз:
укрепит иммунитет;
избавит от частых простудных заболеваний;
предупредит обострение хронических заболеваний;
снизит нагрузку медикаментов на организм.

..
.
.

Адрес: г. Железногорск,
Димитрова, 18, ТЦ Дока Матис,
2 этаж, 16 павильон.
Телефон: 8-951-077-18-19.
Предварительная запись
обязательна.

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ СЕМЕНА И ЗЕРНА ДЛЯ
ПРОРАЩИВАНИЯ.
ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА, ПОЛБА, ОВЁС, ЧЕЧЕВИЦА, РАСТОРОПША,
ПШЕНИЦА, ЛЁН И ЛЬНЯНОЕ МАСЛО.
В ПРОДАЖЕ – ПРОРАЩИВАТЕЛИ «ЗДОРОВЫЙ КЛАД».
ЯРМАРКА СЕМЯН «ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ».
РЕКЛАМА

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

РЕКЛАМА

УЛЫБНИТЕСЬ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМА

***
Парень, ревнующий свою девушку к каждому столбу, оставил район без света.
***
Бояться нужно не инопланетян,
а людей, которые их видели.
***
Мальчик нарисовал отца.
Тот разглядывает рисунок и
говорит:
— Хорошо нарисовано, сынок.
Только почему у меня волосы
жёлтые?
— Папа, я не нашёл лысую
краску.
***
Мой парень — самый романтичный на свете! Вы бы видели,
как он плакал, когда на капоте его машины я нацарапала
сердечко!
***
Полезный совет: никогда не
разворачивайте подарок сразу,
дождитесь ухода гостей. Если
развернёте его при гостях, то
никому из присутствующих его
уже не передаришь.
***
В агрофирме перед началом
посевной:
— В позапрошлом году мы засеяли овсом 50 га. Всё сожрал
хомяк. В прошлом году засеяли 100 га — та же история. В
этом году засеем 200 га. Пусть
подавится!

ПРИЁМ

10 декабря с 11.00 до 12.00
на базе общественной приёмной по адресу: ул. Ленина,
д. 25 проведёт приём граждан
начальник управления социальной защиты и охраны
здоровья населения г. Железногорска Лариса Кравченко.
Телефон: 3-25-23, 9-44-07.

ТРЕБУЮТСЯ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

***
— Ты когда балкон застеклишь?
— Не торопи. Если всё быстро
делать, то мне на пенсии заняться
будет нечем.
— Какая пенсия?! Тебе ещё тридцати нет!
— Я дальновидный…
***
Три дня и три ночи скакал Иван
Царевич. Пока скакалку не
отобрали.
***
— Сижу за решёткой в темнице
сырой…
— Да чего ты ноешь? Тебе всего
лишь интернет отключили!
— Вскормлённый в неволе орёл
молодой…
***
Переехал в новую квартиру, в
новый дом. Такое ощущение, что
сосед даже утренний кофе делает
перфоратором.
***
Жена — мужу:
— Любимый, давай пойдём по магазинам? Посмотри, ты уже весь
пообносился: футболки выцвели,
треники вытянулись, носки дырявые… Да и мне, в принципе, шубу
уже пора поменять.
***
— Что нужно делать при команде
«Ядерная вспышка справа»?
— Как что? Повернуться направо и смотреть! Когда ещё такое
увидишь?

ПАО «Михайловский ГОК»
требуются водители
автобуса (категория Д, ЕкД).
Обращаться: ул. Ленина, 21,
каб. 5. Тел.: 9-46-07, 9-40-26,
9-65-68.
ЧОП «КМА Защита»
требуются охранники, имеющие удостоверения частного
охранника. Обращаться по
адресу: ул.Мира, 10/4.
Тел.: 9-66-55.

ПРОДАМ

1-комн. квартиру.
Тел.: 8-951-311-99-87.
РЕКЛАМА

***
Гаишник останавливает
машину.
— Девушка, ваши документы?
— Вот.
— А где техпаспорт?
— Каких тех? Я одна еду!
***
— Боже, а кто это у нас тут так
вырос? Какой ты большой стал,
как время быстро летит!
— Сашенька, перестань разговаривать с табло пункта обмена
валют.
***
Когда мне было 17, я мечтала,
чтобы мне было 20. Прошло
10 лет, а мечта осталась.
***
— Мужчина, я вам нравлюсь?
— Да!
— Ну так дерзайте. Я вместо вас
за мной бегать не буду!
***
— Чем больше человек получает,
тем больше ему хочется ещё.
— А вам давали когда-нибудь
три года строгого режима?
***
Олег догадался, что дела у фирмы, в которой он работает, пошли на спад, после того как начальник попросил его сходить на
реку и набрать воды для кулера.
***
Мальчик, сильно похожий на
маму, на родительские собрания
ходит сам...

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Приём рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется по
подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».

РАЗНОЕ

отдам котят в добрые руки.
Тел.: 8-903-876-10-49.
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308519, Белгородская область, Белгородский
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АРТОКНО

Побеждает всегда талант

В Курской государственной филармонии состоялся X Международный конкурс
исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты». Конкурс проходит в рамках
фестиваля искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».

П

На гала-концерте Егор Сидоров исполнил произведение Мендельсона.

рактически каждый участник конкурса признаётся:
свою будущую
профессиональную
судьбу связывает с музыкой. И
это неудивительно, ведь многие
из них взяли в руки инструмент
в совсем юном возрасте. Тринадцатилетний Иван Пятков из
Новосибирской области, например, свой первый музыкальный инструмент попробовал
в пять лет. Начинал с игры на
баяне, позже увлёкся духовыми
инструментами.
— Для меня очень важно участие
в подобных конкурсах, — рассказывает лауреат первой премии
конкурса «Золотые таланты» в
номинации «Медные духовые
инструменты» Иван Пятков. —
Чем больше их будет, тем больше
будет моё портфолио, тем проще
мне будет поступить в учебное
заведение.
Впервые конкурс исполнительского искусства «Золотые таланты» состоялся в 2009 году при
поддержке основателя Холдинга
ЮСМ и Металлоинвеста Алишера Усманова. Многие годы конкурс проходил при поддержке
компании «Металлоинвест» в
рамках партнёрства с администрацией региона на концертных
площадках города горняков —
Железногорска. С 2017 года
конкурс трансформировался и
стал частью фестиваля искусств
АРТ-ОКНО. Теперь главной площадкой конкурса стала Государственная курская филармония,
где последние два года проходят
финальные концерты «Золотых
талантов».
Юбилейный, десятый конкурс
включал в себя три номинации:
«Фортепиано», «Деревянные
духовые инструменты», «Медные
духовые инструменты». Три месяца юные музыканты присылали видеозаписи своих выступлений организаторам конкурса. В
финал вышли 47 участников от
10 до 18 лет, представляющих
14 регионов России.
Уже десять лет организаторы
конкурса ищут молодые дарования в области академического и
фольклорного исполнительского
искусства.
— Среди лауреатов есть девочка 10 лет из Екатеринбурга. Многие опасаются, что, к

примеру, 17-летние участники
могут победить маленьких.
Ничего подобного, побеждает
всегда талант, — говорит артистический директор и председатель жюри конкурса Иван Рудин. — И мы ищем и оцениваем
талант, а не возраст. Для жюри
самое главное — увидеть в человеке огонь, звёздочку, которая в
нём горит, и дать ему шанс. Нет
гарантий, что лауреаты конкурса станут большими музыкантами, но то, что для них это будет
большой стимул, большой вызов,
это однозначно.
Наглядным подтверждением
этих слов является 12-летний
пианист из Владимира, Егор
Сидоров, которому жюри присудило победу в конкурсе. Егор
играет на фортепиано с пяти лет.
Сегодня в его репертуаре произведения таких авторов, как Бах,
Рахманинов, Гайдн. На финальном гала-концерте «Золотых талантов» юный пианист исполнил
произведение Мендельсона.
— Я больше предпочитаю классику. Для меня все композиторы посвоему гениальны. Самое главное
в исполнении — показать всю
красоту произведения, — говорит
мальчик. — Моя самая большая
мечта — стать профессиональным музыкантом.
Кроме главного приза, гран-при
в размере 200 тысяч рублей,
Егор получит возможность участвовать в крупных российских
музыкальных проектах.
Гала-концерт лауреатов юбилейного конкурса «Золотые таланты» при участии Московского государственного симфонического
оркестра для детей и юношества
состоялся 2 декабря на сцене
Курской государственной филармонии. Участников конкурса
Гран-при поприветствовал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
— Вы все прошли путь от первого звука на фортепиано, скрипке,
трубе к настоящему мастерству.
Конечно, не всё сразу получалось. Но вы многое преодолели,
вы молодцы, — обратился к
участникам конкурса Андрей
Владимирович. — Важность фестиваля «Золотые таланты» для
развития культуры России, для
жителей Курской области трудно
переоценить. Поэтому идея проведения такого конкурса была

Отвечать на вопросы журналистов оказалось сложнее, чем играть на фортепиано.

с воодушевлением поддержана
основателем «Металлоинвеста»
Алишером Бурхановичем Усмановым. И мы видим, какие
добрые плоды приносит этот
культурный проект вот уже на
протяжении десятилетия.
Важным нововведением 2018 года стало учреждение специальной стипендии фестиваля искусств АРТ-ОКНО для каждого
победителя X Международного
конкурса.
— С 2017 года Международный
конкурс «Золотые таланты»
проходит в рамках фестиваля
искусств АРТ-ОКНО. Мы поняли,
что правильно будет не просто
провести конкурс — музыкальных конкурсов много в нашей
стране — важно предоставить
победителям поддержку и сопровождение в их дальнейшем профессиональном становлении, —
отметила заместитель директора благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. — Поэтому
с этого юбилейного года благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» учредил специальные стипендии для каждого
победителя Гран-при «Золотые
таланты». Благодаря этому музыканты получат годовую поддержку для участия в профессиональных конкурсах.
— Для нас большая честь принимать подобного рода мероприятия. Отдельные слова благодарности учредителю фонда
Алишеру Бурхановичу Усманову,
компании «Металлоинвест» за
поддержку этого конкурса, — отметил врио губернатора Курской
области Роман Старовойт. — Все
четыре дня мы наслаждались
хорошей музыкой, и жители Курска, и гости нашего города получили истинное удовольствие.
Поддерживать искусство — наша
задача. Традиционно у нас сильное музыкальное направление,
начиная со знаменитого земляка
Георгия Свиридова. И администрация Курской области, и я
будем прикладывать максимум
сил, чтобы культурная составляющая жизни нашего региона
развивалась и упрощалась.

Евгения Кулишова
Фото автора

Участники конкурса говорят, что главное для них — играть и радовать публику.

Призы для лауреатов конкурса.

Победители получат годовые стипендии для участия в профессиональных конкурсах.

