№50 (2857)

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3

4

13

В Железногорске обсудили
развитие системы подготовки
профессиональных кадров.

Названы победители
корпоративного конкурса
«Лучший руководитель».

В ФОК «Старт» отметили
50-летие развития дзюдо и
самбо в Железногорске.

Поколение
будущих
конструкторов

Время
заявить
о себе

СОБЫТИЕ

Полвека
побед
на татами

НОВОСТИ

Две истории,
рассказанные в танце

Россия
достойно ответит
на вызовы

При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в Железногорске прошли гастроли
театра «Кремлёвский балет».

П

резидент РФ Владимир Путин принял участие в работе пленарного заседания «Форума действий» Общероссийского народного
фронта. Владимир Путин отметил, что судьбоносными и историческими вызовами для нашей страны сегодня являются «…сбережение и преумножение нашего народа, создание новой экономики,
развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да
всех регионов нашей огромной страны».
— Мы должны быть лидерами: в знаниях, социальном и культурном развитии и при этом, конечно,
сохранить самобытность, опираться на свои лучшие
традиции, — отметил президент. — Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу,
стабильность в обществе. Беречь всё, чего уже добились. Чтобы наши достижения и перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была
направлена на пользу и развитие Отечества!

Подписали
соглашение
о сотрудничестве

З

начимое событие произошло 19 декабря в
Кремле в рамках рабочего визита главы Сербии в Россию. В присутствии президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича губернатор Александр Михайлов
подписал соглашение о сотрудничестве администрации Курской области с Министерством торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия. Курская область стала единственным регионом в стране, которому доверено право подписать
соглашение в присутствии президентов двух стран.
В ходе проведённых в Кремле переговоров приоритетное внимание было уделено экономическому
взаимодействию двух государств. Владимир Путин
отметил уверенный рост двустороннего товарооборота в текущем году.
Картина «Оживлённый сад» из сюиты «Корсар».

Э

ти гастроли состоялись в рамках фестиваля искусств
АРТ-ОКНО. Знаменитый театр представил на сцене железногорского Дворца культуры два одноактных спектакля — «Шопениана» и «Корсар».

Мастер-класс
Благодаря фонду «Искусство,
наука и спорт» железногорские зрители видели немало

спектаклей и концертов прославленных творческих коллективов нашей страны.
И каждый раз выступления актёров, музыкантов или танцоров становились настоящим
праздником искусства.
Гастроли театра «Кремлёвский
балет» стали значимым событием не только в культурной
жизни Железногорска, но и в
истории самой танцевальной
труппы, ведь тур по городам
присутствия компании «Металлоинвест», действительно,

можно назвать уникальным.
— Мы впервые давали свои
спектакли в провинции, —
объяснил директор театра
«Кремлёвский балет» Николай
Троицкий. — Это было одновременно и сложно, и интересно. Сложно — потому что
сцена, на которой привыкли
выступать наши артисты, примерно в два с половиной раза
больше, чем в вашем Дворце
культуры. А интересно — потому что для нас это новый,
необычный опыт.

Первыми, кто увидел выступление знаменитых танцоров в
нашем городе, стали воспитанники различных хореографических студий Железногорска. Артисты пригласили их на
своеобразный мастер-класс:
мальчики и девочки присутствовали на репетиции «Корсара» и «Шопенианы» и смогли
своими глазами увидеть не
только танцы, но и саму
«кухню» профессионального
театра.
Окончание на стр. 3

510

дворовых и 58 общественных территорий благоустроено в Курской области в 2017 году в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». В 2018 году планируется
привести в порядок ещё 374 двора и
115 общественных территорий.
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ДУХОВНОСТЬ

В Железногорске
открылись
ёлочные базары

В городе построят новый храм
Первый камень, заложенный в основание храма-часовни Святой Варвары 17 декабря, –
из карьера Михайловского ГОКа. Что в этом случае глубоко символично: как известно,
Святая Варвара – покровительница горняков.

Они работают с 20 по 31 декабря в 19 местах
города. Железногорцы, желающие приобрести
ель или сосну, могут это сделать в торговых
точках по следующим адресам.

• Площадь, прилегающая к бассейну «Нептун».
• Перекрёсток ул. Ленина-Гагарина.
• Возле КЦ «Русь».
• В районе ярмарки 7-11 микрорайонов.
• В районе жилого дома №94 по ул. Ленина.
• Перекрёсток ул. Ленина-Димитрова.
• В районе дома №1 по ул. Сентюрёва, напротив сервис
ного центра «Техносервис».
• В районе Главпочтамта по ул. Ленина, д. 23.
• В районе магазина «Пирамида» по ул. Гагарина.
• В районе магазина «Некси» по ул. Энтузиастов, 1.
• В районе дома №65 по ул. Ленина.
• В районе торгового центра «ЭСТ-ОКЕАН» по Заводскому проезду, д. 7/4, рядом с павильоном «Цветы».
• В районе торгового центра «Дружба» по
ул.Димитрова, 5 (3 торговые точки).
• Перекрёсток ул. Димитрова-Энтузиастов.
• В районе дома №1 по ул. Сентюрёва, напротив магазина «Каприз».
• В районе дома № 80 по ул. Ленина.
• В районе дома №22 по ул. Димитрова, рядом с магазином «Белвест».
• Перекрёсток ул. Димитрова-Курская, в районе дома
№13 по ул. Димитрова.
• В районе дома по ул.Энтузиастов, 2/2.

И

менно поэтому трудовой
коллектив Михайловского ГОКа выступил
с инициативой строительства храма. Идею
поддержали депутаты Курской областной Думы — генеральный дирек-

Пресс-группа администрации города

НОВОСТИ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Минимальная
зарплата станет
больше

Г

тор Металлоинвеста Андрей Варичев
и управляющий директор МГОКа
Сергей Кретов. Чин освящения провёл архиепископ Железногорский и
Льговский Вениамин.
Часовня будет находиться в 10-м микрорайоне. По архитектурному стилю

она напоминает храм, который при
поддержке компании «Металлоинвест» возведён на Поклонной высоте
в Фатежском районе. Строительство
начнётся уже в будущем году. Активное участие в разработке проекта принимают специалисты Михайловского
ГОКа. На реализацию первого этапа
работ Металлоинвест уже выделил
около одного миллиона рублей. Что
очень важно — преобразится и прилегающая территория. По проекту здесь
предусмотрены парковка, детские
площадки. Но и это далеко не всё.
— Мы планируем открыть здесь воскресную школу, — рассказал Сергей
Кретов. — Она будет работать для
всех горожан. Считаем, что очень
важно привлекать детей к изучению
православной культуры и российской
истории.
Металлоинвест вносит весомый вклад
в восстановление духовно-исторических памятников, храмов и монастырей Курской области. При поддержке
компании возведён храм Рождества
Пресвятой Богородицы в Коренной
пустыни, храм Петра и Павла на Высоте 269 в Фатежском районе, Свято-Троицкий храм в Железногорске.
Совсем скоро в городе горняков появится ещё одна святыня.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

«Урожай» ДТП
Беспечность на дороге и неблагоприятная погода, которая любит «радовать» нас то
дождём, то мокрым снегом, часто приводят к ДТП. За последние две недели в городе и
районе произошло несколько серьёзных аварий.

убернатор Александр Михайлов подписал соглашение о заработной плате в Курской области
на следующий год. Теперь минимальный размер
оплаты труда для внебюджетного сектора будет составлять 10196 рублей — это на 7,2% выше величины
прожиточного минимума трудоспособного населения,
сложившейся в этом году.
Что касается бюджетной сферы, то в 2018-м минимальная зарплата по всей Российской Федерации
для бюджетников составит 9489 рублей. Это затронет
все категории работников, которые сегодня получают
7800 рублей.
На сегодняшний день минимальная зарплата в Курской области составляла 9804 рубля — это на 9%
выше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2016 год.

Н

а автотрассе «Фатеж-Дмитриев» водитель «Фольксвагена»
не справился с управлением и
вылетел на встречку, где столкнулся с
грузовым «Вольво».
В результате сильнейшего лобового
столкновения начался пожар. Свидетели ДТП — жители села Линец
незамедлительно вызвали «скорую»
и спасателей. Увы, от полученных
травм водитель иномарки скончался
на месте происшествия ещё до приезда медиков. Как выяснилось позже,
за рулём «Фольксвагена» был известный курский скульптор Игорь Ми-

нин, в соавторстве с другими скульпторами-курянами участвовавший
в создании курской Триумфальной
арки, памятников Пушкину и Свиридову, а также морякам затонувшей
подлодки «Курск».
А на 21 километре автодороги
«Тросна — Калиновка» женщинаводитель автомобиля «Дэу Матиз»
также не справилась с управлением
и врезалась в ВАЗ-21100, за рулём
которого находился 60-летний
мужчина. В результате оба водителя попали в больницу.
На этой же автотрассе (но уже на

27-м км) автобус ПАЗ сбил мужчину, который вышел на проезжую
часть. Пешеход получил травмы
различной степени тяжести.
В Железногорске тоже на днях
случилось ДТП — неизвестный
автомобилист во дворе жилого дома
сбил 16-летнего подростка. Парень
с ранениями был доставлен в городскую больницу №2, водитель
же с места преступления скрылся.
Сейчас он находится в розыске, очевидцев аварии просят позвонить по
телефонам 2-40-55, 2-11-92 или
02 (102 с мобильного).

СОЦПРОГРАММЫ

Особенным детям – особое внимание
Как помочь детям с проблемами в развитии? На этот вопрос отвечали участники обучающего семинара в рамках программы
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», который прошёл в Железногорске.

В

течение двух дней доцент московского Института специального образования и комплексной реабилитации Маргарита
Браткова делилась с сотрудниками
железногорских детских садов опытом работы с малышами, которые
имеют особенности в развитии.
Первая тема семинара была посвящена методике работы с детьми
раннего возраста.
— Раннее выявление отклонений в
развитии ребёнка и оказание своевременной коррекционной помощи
является профилактикой серьёзных
нарушений в будущем, — отмечает
Маргарита Владимировна. — Дети
раннего возраста — от нуля до трёх

лет — наименее охвачены специалистами дошкольных учреждений.
В то же время этот возраст особенно
значим для последующего развития
ребёнка. И здесь важно не только
взаимодействие внутри дошкольнообразовательной организации, но и
активное участие родителей.
Учитель-логопед детского сада
№28 Оксана Чистякова работает в
дошкольном учреждении 23 года.
Из них более 10 лет — в группе компенсирующей направленности для
детей с речевыми нарушениями.
— Обычно логопеды начинают
работать с детьми пятилетнего возраста, — делится Оксана Леонидовна. — Но реалии сегодняшнего вре-

мени говорят о том, что начинать
работать с ребятами с тяжёлыми
нарушениями необходимо гораздо
раньше.
— На таких семинарах мы знакомимся с реальными методиками и
технологиями работы с детьми, —
говорит старший воспитатель детского сада №20 Светлана Беликова. — Они помогают нам обновлять
методическую базу, дают возможность консультироваться со специалистами самого высокого уровня.
Второе направление работы семинара — психофизические особенности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
– Я стала интересоваться детским

аутизмом ещё в студенческие
годы, — говорит учитель-логопед
детского сада №20 Юлия Жмыхова. — Это особенные мальчики и
девочки и работать с ними нужно
по-особенному.
— Сейчас идёт процесс раннего
включения таких детей в коррекционно-образовательный процесс,
в среду нормально развивающихся
сверстников, — прокомментировала Маргарита Браткова. — Программа «Здоровый ребёнок», которую
Металлоинвест реализует в регионах, даёт возможность дошкольным
учреждениям получить квалифицированную поддержку со стороны
специалистов для оказания ком-

плексной помощи детям с проблемами развития.
Благодаря взаимодействию железногорцев со специалистами высокого уровня в городе уже оказывается
практическая помощь семьям,
где растут дети с серьёзными проблемами развития. Такая модель
взаимодействия всех участников
программы «Здоровый ребёнок»,
безусловно, поможет добиться
перехода к более качественной,
комплексной системе оздоровления
детей дошкольного возраста, решит
многие проблемы, связанные с детским здоровьем.
Евгения Кулишова
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Поколение будущих
конструкторов

Мимо кассы

В школах Курской области даже девочки знают, как
запрограммировать робота или создать умный дом. Это
выяснилось на выездном расширенном заседании президиума
Российской академии образования в Железногорске.

Н

а форум «Воспитание будущего
профессионала как
важный ресурс развития экономики
региона», кроме академиков и
представителей инновационных
площадок РАО, приехали руководители образовательных организаций высшего и профессионального образования, представители
областной администрации.
Видеоконференция, организованная на базе школы № 3 со школами Курчатова, Курска и Мантурово показала, что талантливых

детей в нашем регионе немало. И,
по словам директора школы № 3
Евгения Зайцева, всё больше выпускников выбирают профессию
инженера.
— Для детей, увлечённых роботехникой и 3-D модерированием,
физика и математика — не сухие
задачи в книге, а живая наука,
расположенная буквально на
кончиках пальцев, — рассказал
он. — Это поколение будущих
конструкторов, призванное решить задачу государственной
важности и восполнить дефицит
инженерных кадров, который

ощущается сегодня во всех отраслях промышленности.
Исправлять положение решили
на всех уровнях — от федерального до регионального. Наш город
не случайно стал площадкой для
встречи высоких гостей.
— В Железногорске наиболее
ярко проявляется взаимодействие всех уровней системы
образования с реальным сектором экономики. Лучший пример
такого сотрудничество — Михайловский ГОК. Компания «Металолоинвест», в которую входит
предприятие, эффективно под-

держивает образование в городе
и области, — отметила председатель областного комитета образования Екатерина Харченко.
В последние годы в сторону профессионального образования
развернулось и государство. За
последние годы уровень оснащённости новейшим оборудованием, которое помогает учителям обучать детей по самым
передовым технологиям, заметно
вырос.
— Всё ярче появляется не только
социальное партнёрство, но и
взаимодействие школы и вуза.
Масштабный конкурс WorldSkills,
проходивший в России, заметно
поднимается престиж среднего
профессионального образования, — сказала академик РАО
Светлана Чистякова.
Шагая в ногу со временем, развитие образования стало одним
из приоритетных направлений
деятельности и региональной
власти. Достаточно сказать, что
на эту сферу ежегодно расходуется почти треть областного бюджета. Это подтвердил и вердикт
заседания: представители РАО
отметили, что система воспитания будущего профессионала
на всех уровнях образования
Курской области формируется в
соответствии с потребностями в
квалифицированных кадрах.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

В среду горожане не смогли купить продукты в «Магните» и «Пятерочке»: сбой
кассовой техники парализовал торговлю
не только в Железногорске, но и во всей
стране.

С

разу несколько крупных компаний, среди
которых продуктовые ретейлеры, сети,
магазинов бытовой техники и АЗС сообщили о сбоях в кассовых аппаратах и приостановили работу. По информации Федеральной
налоговой службы, в ночь на 20 декабря возникли проблемы с кассовым оборудованием
от АО «Штрих-М» и связанных с ним ООО «РРЭлектро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Как известно, обязательное использование подобных электронных касс в России
введено в июля 2017 года. Кассовые аппараты
нового образца должны отправлять в ФНС
все налоговые данные по каждой операции в
режиме «онлайн». Из-за сбоя кассы не могли
этого делать, поэтому продавцы вынуждены
были остановить все торговые операции.
ФНС отреагировала на ситуацию оперативно. Уже в 10 утра служба выпустила письмо,
в котором говорилось, что в случае технического сбоя после восстановления работы
кассы пользователи обязаны «сформировать
кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки». При этом пользователи
кассы не будут привлечены к административной ответственности.
Как утверждают IT-аналитики, сбой в кассовых аппаратах точно не был вызван
кибератакой.
По словам гендиректора компании-производителя кассовых аппаратов «Эвотор» Андрея
Романенко, сбой связан с недочетом в программном коде касс. Чтобы решить проблему,
разработчики планировали автоматически
перепрограммировать кассы на новую версию, выпущенную 20 декабря. По информации
компании, все аппараты, на которых было
включено автоматическое обновление ПО,
успешно прошли «перепрошивку» и избежали
сбоя. Остальным повезло меньше: эксперты
оценивают потери российских ритейлеров
из-за сбоя техники в 2,5 млрд руб. К настоящему моменту производители онлайн-касс
уже проверили свое ПО на подобную ошибку, и
утверждают, что возникновение такого сбоя в
будущем маловероятно.

СОБЫТИЕ

Две истории, рассказанные в танце
Продолжение. Начало на стр.1.

— Это было что-то невероятное! — поделилась впечатлениями после «прогона» Юлия
Гвоздева из школы искусств. —
Со стороны кажется, что балет
со всеми его фуэте, — это просто и очень легко, а ведь чтобы
достичь такого уровня мастерства, нужно много трудиться.
Кое-что из того, что я сегодня
увидела, непременно буду про-

бовать применить во время
своих занятий.

Нежный сон и
феерия страсти
… Бесшумно поднимается занавес, и зрительный зал окунается в атмосферу тихой летней
ночи. Сцена окутана голубоватым маревом, в котором тонкие

фигурки балерин в невесомых
белоснежных одеждах будто
сотканы из лунного света. Их
плавные лёгкие движения под
нежную музыку Шопена смотрятся чем-то неземным, не настоящим, будто это и не балет
вовсе, а восхитительный сон.
«Шопениана» и есть сон. Сон
юного поэта, который буквально грезит наяву. В этой постановке нет чёткого сюжета,
однако она вводит зрителя в состояние транса, заставляя с немым восхищением следить за
каждым движением танцоров.
На смену спокойной размеренной «Шопениане» приходит
«Корсар» — настоящая феерия страсти, история о любви,
дружбе и предательстве. Этот
большой спектакль, который
артисты показывают на сцене
родного Кремлёвского дворца,
для гастролей пришлось существенно урезать, ведь провинциальная сцена физически не
может вместить все необходимые декорации. Однако самые
важные, красивые и захватывающие эпизоды вроде любовной
сцены в гроте, танца одалисок
и картины «Оживлённый сад»
были сохранены.
Каждые пять минут зал взрывался оглушительными аплодисментами — невероятные

прыжки и потрясающие па вызывали у зрителей настоящий
восторг.
— Я такого ещё никогда не видел, — признался железногорец
Анатолий Михайлович. — Эмоции накрывают, как говорится,
с головой. Огромная благодарность и низкий поклон благотворительному фонду «Искусство, наука и спорт» за то, что
привёз к нам это чудо.
— У вас удивительно тёплая,
благодарная публика, — при-

зналась прима-балерина Кремлёвского балета Екатерина Первушина. — Выступать перед
ней — одно удовольствие. Я
искренне надеюсь, что это не
последние наши гастроли в Железногорске. Ещё я очень благодарна фестивалю АРТ-ОКНО,
ведь с его помощью мы можем
сделать большое искусство доступным для жителей небольших городов.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Победители викторины газеты «Курская руда» получили билеты на балет.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время заявить о себе
Маргарита
Кириченко,

начальник
участка управления
технического
контроля МГОКа:

15 декабря на финальном этапе второго корпоративного конкурса
«Лучший руководитель «Металлоинвест» объявлены имена
победителей – самых грамотных и компетентных управленцев
среднего звена и мастеров комбинатов компании.
Не соперники, а друзья

– Конкурс – возможность
проверить себя и стимул
двигаться дальше, не
останавливаться на достигнутом
и расширять свой кругозор. Когда
работаешь на производстве, может быть,
мыслишь более узко, а конкурсные задания
позволяют узнать ситуации со всех сторон,
то есть узнать больше.

Наталья
Будко,

начальник участка
по обеспечению
ремонтов
ЦППиР ОЭМК:
– Лидерские задатки,
грамотность, ответственность –
важные качества руководителя.
А ещё с людьми надо быть
честным, тогда они поддержат тебя при
выполнении поставленных задач. В
конкурсе участвую впервые. Думаю, даже
если не победишь, любой опыт пойдёт на
пользу. Это общение, знакомство с новыми
людьми, пополнение знаний. Сегодня я
ощущаю отличную доброжелательную
атмосферу, настроение на подъёме!

Сергей
Чеботарёв,

механик
электросталеплавильного цеха
Уральской Стали:
– Руководителю необходимо
уметь работать не только
с оборудованием, но и
с коллективом, делать
правильную расстановку сил, знать
возможности каждого, анализировать
ситуации. Хорошая идея Металлоинвеста
проводить такие конкурсы. Мы к ним
готовимся, получаем дополнительные
знания, во время состязаний берём
на заметку всё лучшее. Спасибо
организаторам!

Сергей
Дубинин,

главный инженер
цеха подготовки
производства
ЛГОКа:
– Ответственность – главное
в работе с людьми, а ещё
правильная постановка задачи,
тогда получишь результат.
Конкурсы нужны для того, чтобы повысить
престиж должностей руководителя среднего
звена и мастера, получить определённые
навыки и воплотить их в своей работе.

Ко анда и а ловского

В

Ка с награда и.

оздоровительном комплексе «Лесная сказка»
Лебединского ГОКа сошлись в интеллектуальных поединках те, кто
получил путёвку в финал: 24 участника из 243 претендентов на звание современного и эффективного
руководителя.
— Я поздравляю вас с тем, что вы
уже лучшие на своих предприятиях, — обратился к ним директор
департамента персонала УК «Металлоинвест» Рашид Ишмухаметов. —
Прошли отборочный этап и показали блестящие знания по охране,
организации и нормированию
труда, вопросам трудового законодательства, справились с интервью
по компетенциям. Молодцы! Хочу
пожелать вам удачи, новых друзей и
положительных эмоций.

Время молодых
Именно на таких людей, которых
отличает стратегическое мышление,
высокий профессионализм и преданность делу, способность к саморазвитию и восприятию нового опыта, делают ставку в Металлоинвесте.
Своё «боевое крещение» на руководящей должности мастер газового
хозяйства ЛГОКа Максим Потрясаев
получил во время строительства и
пуска третьего комплекса завода
горячебрикетированного железа.
— Именно здесь я в полной мере
ощутил межличностные отношения, научился общаться с людьми
самых разных профессий, начиная
от рабочих, заканчивая начальниками служб комбината, подрядчиками
и эксплуатационниками, — поясняет он. — Получил большой опыт
руководителя среднего звена. Теперь знаю, как организовать работу
коллектива, мотивировать коллег
и оптимально решать задачи на
производстве.
Вот такие они, молодые руководители: сильные духом, готовые
преодолевать любые трудности и
постоянно поднимать планку профессионального мастерства. А
ещё — активные, амбициозные и
творческие! Это показали соревнования, где двум группам — руководителям среднего звена и мастерам — предстояло выполнить по
семь заданий. Конкурсантам предлагали проанализировать критические ситуации, возникшие на производстве, чтобы выявить проблемы и

принять правильное решение. Определялось и ситуационное лидерство:
умение оценить деловые качества
подчинённых и очертить для них
круг задач. А какой азарт испытали
участники во время ролевых кейсов!
Каждый побывал в образе начальника и простого работника: задания на
постановку задачи и обратную связь
требовали и знания производства,
и психологии — то, с чем они сталкиваются в повседневной работе.
Также проверялись практические
навыки планирования и оптимизации бизнес-процессов.

Руководитель —
это лидер
Все этапы индивидуальных испытаний обе группы прошли с лёгкостью, показав, что им по плечу
любые задачи, что они могут организовать работу в коллективе,
мотивировать коллег, оперативно
и оптимально решать любые вопросы. «Настоящие чемпионы!», —
восклицали члены жюри.
— Руководитель — это лидер, который имеет определённый авторитет. Но этого мало, — считает
начальник управления обучения и
развития персонала УК «Металлоинвест» Елена Зимина. — Нужно
уметь организовать командную
работу, поставить задачу и, конечно, добиться результата. И сегодняшние задания как раз на это направлены. Конкурс подталкивает
людей подниматься на ступеньку
выше в своём самообразовании
и развитии. И это очень важно в
условиях меняющихся бизнес-процессов и тех перемен, которые происходят сегодня в Металлоинвесте.
Ведь эффективные руководители
дают эффективные результаты и
выводят свои предприятия и компанию на новый уровень.
Помогла сплотиться и многое
осмыслить командная работа.
Участники были строителями —
возводили башни. Выбирали
концепцию, продумывали особенности макета, предлагали интересные находки. Жюри учитывало
устойчивость, высоту и оригинальность конструкции. Команды
«Ближе к звёздам», «Победители»,
«Лидеры» и «Мастера своего дела»
потрудились на славу. У последней
получилась самая красивая башня,
к которой даже прикрепили ящик
«Твой голос». Этот коллективный

труд дал возможность оценить
работу каждого. Участники отдали
друг другу один из жетонов: красный — за лидерство, зелёный —
ответственность, синий — работу
в команде, оранжевый — результативность. А потом рассуждали о
том, что помогло им в строительстве и чего не хватило для достижения результата. Говорили о
важном: способности объединять,
умении принимать решение в
ситуации неопределённости и ещё
не менее актуальном — доверии
коллектива, о том, что нужно сделать для того, чтобы оно постоянно
возрастало.
— Очень познавательный конкурс! — убеждён горный мастер
Михайловского ГОКа Андрей
Сорочкин. — Были задания на
логику, проверялось также умение
организовать работу в коллективе,
поставить правильно задачу и мотивировать подчинённых. Мастер
в подобных ситуациях проявляет
свою компетенцию на сто процентов. Лучший руководитель также
должен быть лояльным и уметь
слушать других.
— Хотелось бы поблагодарить Металлоинвест за хорошую организацию конкурса, — продолжил начальник бюро управления ОТ и ПБ
ЛГОКа Юрий Чурсин. — Получен
опыт работы в командах, отличным экзаменом на профмастерство
стали индивидуальные задания.
Мы ближе узнали коллег с других
комбинатов компании. Сейчас
большое внимание уделяется руководителям среднего звена и мастерам. Именно на них делается большая ставка и в производственной
сфере, и в вопросах охраны труда.
Подобные соревнования дают возможность увидеть потенциал этих
руководителей и с пользой для
предприятий им распорядиться.

Пока подводили итоги, конкурсанты
общались друг с другом, а также с
улыбкой реагировали на комментарии привезённого из столицы
робота Ironman — железного человека. И не меньшее волнение, чем на
конкурсе, испытали во время церемонии награждения. Каждый участник получил денежный сертификат,
доступ к электронной корпоративной библиотеке Металлоинвеста,
диплом и памятную стелу. А победители и призёры вдобавок — серебряный нагрудный значок. Лучшим
руководителем среднего звена стал
Олег Малышев (ОЭМК), лучшим
мастером — Алексей Москалёв, мастер по ремонту оборудования цеха
текущих ремонтов МГОКа.
— Непередаваемые ощущения! —
признался в интервью журналистам
Алексей. — Не ожидал таких результатов. Задания отличались сложностью, но из них я многое почерпнул,
и буду использовать эти знания на
производстве. Доволен, что моя
подготовка к корпоративному этапу
прошла удачно. Я оправдал надежды
руководства и заслужил ещё большее уважение в коллективе. А дальше — надо так же стараться!
В этот день конкурсанты опять рассуждали. О том, что они не соперники, а друзья, и вместе идут к одной
цели. О том, что такие встречи помогают каждому сотруднику активно развиваться в профессии и дают
мощный суммирующий эффект для
компании в целом. А вместе с компанией должны расти и они, ведь сильная компания и сильная команда
профессионалов — гарантия успеха
в любом деле.
Чтобы шагать в ногу со временем,
нужно всё время учиться. То, что
конкурс — это прекрасная возможность для самосовершенствования, приобретение полезных
знаний и навыков, новые подходы
и опыт, новые взгляды на привычные вещи, — особо подчёркивал на
конкурсе и Рашид Ишмухаметов.
— Нам необходимо сделать качественный рывок в эффективности
работы руководителей среднего
звена и мастеров, — отметил он. —
И здесь поставлена задача — сделать
такую серьёзную программу по
их обучению. Но главной должна
оставаться самоподготовка. Я хочу,
чтобы всё, что вы сегодня увидели,
услышали и прочувствовали, принесло вам определённый опыт, воодушевило, и вы рассказали об этом
конкурсе своим коллегам и друзьям.
Я желаю вам хорошей производственной карьеры, и чтобы вы были
счастливы в жизни.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Л 
1 место

Олег Малышев

2 место

Сергей Ходин

3 место

Павел Лапынин

ОЭМК
Михайловский ГОК
Уральская сталь

Л 
1 место

Алексей Москалёв

Михайловский ГОК

2 место

Андрей Сорочкин

Михайловский ГОК

3 место

Сергей Ярославкин

Михайловский ГОК
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КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА

Экономим и сберегаем

На предприятиях Металлоинвеста – Уральской Стали, ОЭМК,
Лебединском и Михайловском ГОКах – подведены итоги седьмого
корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское
предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

В

финале конкурса приняло
участие 14 рацпредложений: пять от Уральской
Стали, одно от МГОКа и по
четыре от ЛГОКа и ОЭМК.
Первичный технический отбор предложений рационализаторов на всех
предприятиях Металлоинвеста завершился в октябре. Оценку производственной актуальности и эффективности проектов провели специалисты
технических и финансовых служб
комбинатов. Лучшие идеи металлургов и горняков, вышедшие в финал
конкурса, были оценены комиссией
в управляющей компании под председательством первого заместителя
генерального директора — директора
по производству Андрея Угарова. Все
финалисты получили от компании
премии: 150 тысяч рублей за первое
место, 100 тысяч — за второе, 50
тысяч — за третье и 10 тысяч — не
вошедшие в тройки лидеров. Помимо
премий, через 15 месяцев с момента
внедрения рацпредложений-победителей, авторам будет выплачено
разовое вознаграждение в размере
10 процентов от полученного за год
экономического эффекта.

В режиме реального
времени
Победителями корпоративного состязания от ЛГОКа стали рационализаторы обогатительной фабрики механик
Юрий Титов и начальник цеха по
обслуживанию энергооборудования
Роман Ридель, которые разработали
систему учёта и визуализации энергетических ресурсов.
– Мы досконально изучили расходомерные приборы, нашли способ дистанционно снимать с них физические
показатели среды и с помощью современных средств связи передавать в
информационную систему комбината — рассказал Роман Ридель. — Теперь данные с приборов поступают в
режиме реального времени и наглядно отражаются в системе комбината
на графиках. «Живые графики» позволяют оперативно реагировать на
повышение расхода сжатого воздуха,
снижать время на нахождение утечек и порывов, а значит и сокращать
время на устранение проблем. Кроме
того, новшество позволяет качественно планировать расход на будущий
период, а значит, идея будет приносить пользу комбинату ежегодно,
экономить деньги и энергоресурсы.
Эта идея уже внедрена и успела
оправдать средства, затраченные

на её воплощение. Кроме того, её
внедрение позволит экономить для
предприятия более 1,2 млн рублей
ежегодно.
Александр Редько, главный энергетик
управления по ремонту оборудования
ЛГОКа занял сразу два призовых места. Второе — за идею использовать
в технологическом процессе механического цеха УРО кислородный
газификатор взамен батареи кислородного автореципиента, ведь жидкий
кислород в несколько раз дешевле
газифицированного. Четвёртого места
Александр Евгеньевич удостоился за
рацпредложение по применению природного газа в цехе, для резки металла,
который в пять раз экономичнее пропан-бутановой смеси.
Третье место среди лебединцев завоевала идея Евгения Гончарова,
заместителя начальника участка по
наладке электрооборудования и его
коллег из рудоуправления: Олега Ковалева, Валерия Маклакова, Максима
Щербины, Сергея Котарева, которые
занимаются наладкой электроприводов экскаваторов и ремонтом систем
их управления.
Вместе они разработали проект по
модернизации электрической цепи
питания самых ресурсоемких, мощных и трудозатратных электродвигателей (компрессоров). Внедрив в их
цепь питания бесконтактную коммутирующую аппаратуру, удастся снизить простои экскаваторов, связанные с заменой пускорегулирующей
аппаратуры и электродвигателей, а
также снизить затраты на их ремонт и
обслуживание.

Экономим теплоэнергию
Специалисты МГОКа разработали
новую схему заправки автомобильных цистерн топочным мазутом для
доставки на котельную. Авторы рацпредложения — начальник теплосилового цеха Энергоцентра Сергей
Слизин и энергетик Александр Волынский — нашли простое и эффективное решение экономии тепловой
и электрической энергии при минимальных затратах.
В осенне-зимний период на МГОКе
поддерживаются постоянные запасы
резервного топлива. Топливо циркулирует по замкнутой системе, в которой поддерживается температура 90
градусов.
– Раньше нефтепродукт закачивали в
цистерны из системы рециркуляции
через приёмные ёмкости. Это требовало дополнительного разогрева

топлива до 80-90 градусов, — поясняет Сергей Слизин. — Новый способ позволяет исключить приёмные
ёмкости из процесса заправки автоцистерн и, соответственно, избежать
затрат времени и тепловой энергии.
Внедрение рационализаторской идеи
повысит эффективность работы Энергоцентра МГОКа и позволит экономить порядка 500 тысяч рублей в год.

Азота будет больше
Лучшим на ОЭМК был признан проект «Разработка технологического
режима воздухоразделительной установки №3 (ВРУ №3) с производством
жидкого азота в режиме 50 процентной нагрузки установки».
Его авторы — специалисты энергоцеха №1 Иван Руднов, Константин
Шипилов и Константин Морозов,
предложили техническое решение,
при котором производство необходимого на комбинате жидкого азота
будет производиться при 50, а не 80
процентной загрузке ВРУ №3. Годовой экономический эффект от реализации данного предложения составит
более 7,7 млн рублей.
Инженерная группа работников
электросталеплавильного цеха и
технического управления ОЭМК во
главе с начальником ЭСПЦ Олегом
Комаровым предложила использовать для укрытия металла определённых марок стали в промежуточном
ковше 200 кг золы рисовой лузги. Это
позволит снизить температуру металла в сталеразливочном ковше перед
разливкой и уменьшить затраты
электроэнергии при нагреве металла
на агрегате комплексной обработки
стали (АКОСе). Внедрение этой идеи
позволит комбинату ежегодно экономить более 4,4 млн рублей. Проект
занял второе место в конкурсе.
Использовать в производстве избыточный топливный газ (сбросной газ)
от установок металлизации №1 и №2
цеха окомкования и металлизации
(ЦОиМ) в качестве альтернативного топлива, взамен природного газа
полностью или частично, предложила

группа рационализаторов ОЭМК во
главе с ведущим инженером теплотехнической лаборатории Сергеем
Свириденко. Реализация данного
предложения принесет годовой экономический эффект в размере 6 360
тысяч рублей. Проектное решение
предполагает изменение существующей схемы газоснабжения.
Еще одно рацпредложение, касающееся оптимизации работы ЦОиМ,
вошло в четвёрку лучших данного
конкурса. Это совместный проект
специалистов центральной электротехнической лаборатории и ЦОиМ
ОЭМК. Виктор Фомин, Михаил Лукаш и Валерий Жулин предложили
заменить существующее ручное
управление подачи и циркуляции
теплоносителя в зоне сушки и охлаждения обжиговой машины отделения
окомкования на автоматизированную систему регулирования и подачи теплоносителя с применением
высоковольтного преобразователя и
контроллера. Ежегодная экономия
энергоресурсов в случае внедрения
рацпредложения составит более 6,3
млн рублей.

Без дополнительных
вложений
Победителем от Уральской Стали
признана группа инженеров Николая Майстренко, Александра Фукса
и Вячеслава Борисова. Они нашли не
требующий финансовых вложений
способ снизить расход природного
газа при сушке шламов, что позволит
экономить более 2 млн рублей в год.
Второе место досталось рационализаторам Анатолию Семенкову,
Дмитрию Николаеву и Владимиру
Якушеву за разработку по вторичному использованию на технические
нужды отборного пара из теплообменника блока комплексной очистки
воздуха.
Третье место получили новаторы
ТЭЦ Сергей Чурилов и Ольга Седнева за предложение нового способа
повышения охлаждающего эффекта
воды в градирне, который позволит
увеличить выработку электроэнергии ТЭЦ.
Авторы двух проектов, занявших
четвёртое и пятое места, — Анатолий Семенков и Дмитрий Николаев
с мало затратным предложением охлаждения масла утилизированным
воздухом и сотрудники ТЭЦ Ольга
Седнева, Юрий Суханов и Николай
Гревцов с идеей улучшения работы
котлов ТЭЦ через изменение режимных характеристик их продувок.
Конкурс рацпредложений в области
энергосбережения и энергоэффективности проводится на комбинатах
Металлоинвеста с 2011 года.
Нацелен на привлечение горняков и металлургов к разработке и
внедрению энергосберегающих
технологий.
За 7 лет сотрудниками предприятий
Металлоинвеста были предложено
около 90 идей, более 40 из которых
успешно внедрены на производстве.
metalloinvest.com

Конкурс стал важным звеном масштабной инициативы компании под названием «Фабрика идей». Она призвана вовлечь максимум работников в процесс
непрерывных улучшений и, как следствие, увеличить эффективность предприятий и повысить конкурентоспособность компании. Одна из ключевых задач
Фабрики идей – предложить любому работнику простой и понятный механизм
подачи инициатив, рассмотрения и воплощения в жизнь идей повышения эффективности производства. В том числе – в области энергосбережения.

Энергичные
усилия –
успешный
результат
Показатели производства
МГОКа напрямую зависят
от работы Энергоцентра.
О результатах и задачах
работы энергоцехов рассказывает начальник ЭЦ Игорь
Фетисов.
— Игорь Викторович, какое направление работы сейчас самое
актуальное в ЭЦ?
— Зимой, конечно же, самым
актуальным является теплоснабжение. Ведь не просто так
День энергетика отмечают в
один из самых коротких дней в
году — 22 декабря, когда нужно
больше света и тепла. Во время
подготовки к зиме в теплосиловом цехе реализован целый
комплекс мероприятий. В их
числе — капитальный ремонт
и модернизация котельного и
компрессорного оборудования,
инженерных коммуникаций и
сетей. Сейчас идёт технически
сложная и ответственная работа
по замене компрессорной машины на кислородной станции.
Работы такого масштаба реализуются поэтапно, на протяжении
нескольких лет, что гарантирует
надёжность при эксплуатации
основного оборудования.
— Надёжность энергообеспечения, в том числе и на новых
производственных участках,
это ведь и есть главная задача коллектива энергетиков
МГОКа?
— Это так. Слаженный, высокопрофессиональный коллектив
Энергоцентра успешно решает
текущие, а также перспективные задачи стратегического
развития энергообеспечения
комбината.
В течение года реализован ряд
программ ремонтов, включающих в себя работы по бестраншейному ремонту сетей в местах
их прокладки под инженерными
сооружениями, а также на территориях со сложным рельефом
местности.
Насосная станция питьевого
снабжения ДОКа и ФОКа оснащена системой ультрафиолетового обеззараживания воды.
Началась работа по проекту
строительства вспомогательных
насосных станций на реке Рясник для обеспечения гидрозащиты карьера.
В Цехе сетей и подстанций
реализуется очередной этап
долгосрочной программы по
реконструкции высоковольтных
линий с заменой металлических
промежуточных опор по всей
трассе линий общей протяженностью 32,6 км.
Вообще, работы по техническому перевооружению идут на всех
переделах комбината. В карьере
идёт переустройство высоковольтных линий и подстанций
склада окисленных кварцитов.
На фабриках и горно-транспортном комплексе проведены
диагностика и ремонт трансформаторного парка, кабельных силовых сетей, внедрены
современные коммутационные
аппараты, устройства релейной
защиты и автоматики, независимые источники питания. Все работы проводятся без остановки
действующего производства и
без снижения производительности, а их конечная цель — безопасное и надёжное энергообеспечение потребителей.
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Сергей
Сигаев,

старший мастер участка
обжига фабрики окомкования
Михайловского ГОКа
(призёр в направлении
«Автоматизация бизнеспроцессов» (II место)):
— Для меня признание проекта — это
показатель того, что вложенные в
работу усилия были не напрасны. Что
касается организации форума — всё
сделано очень достойно, красиво, интересно.
Понравилось много проектов других участников.
Думаю, если в следующем году форум будет проходить, обязательно снова поучаствую!

ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

О сколько нам
открытий чудных…
…принёс Второй корпоративный форум молодёжных
инициатив Металлоинвеста, финал которого состоялся
28-29 ноября на базе НИТУ «МИСиС» в Москве. Участники
представили более 30 разноплановых идей по улучшению
своих предприятий.

Андрей
Фомин,

инженер-программист
1 категории управления
автоматизации ОЭМК
(победитель в металлургическом сегменте):
— Победа неожиданная, было очень
приятно. Честно говоря, до сих пор
не могу прийти в себя — удивлён, это
большая честь для меня. Хочется сказать спасибо Металлоинвесту за возможность
собраться здесь, на базе ведущего университета
страны. Плюс, как выпускник старооскольского
филиала «МИСиС», я горд вдвойне — выступил
в альма-матер за родное предприятие!

Лидия
Голянова,

специалист плановоэкономического управления
Уральской Стали (победитель в номинации «Самый
эффективный проект»):
— После награждения по направлениям мы с коллегой уже и не думали,
что попадём в номинацию. Для нас
это огромная радость! Это даёт надежду на то, что наш проект реализуется и производственный процесс комбината станет ещё
лучше и эффективнее. От форума у нас остались
самые положительные эмоции, правда!

Николай
Чуев,

горный мастер (в карьере)
участка взрывных работ
Лебединского ГОКа
(победитель в горнорудном сегменте):
— Не ожидал, что смогу выиграть, потому что достойных, сильных проектов и конкурентов было очень много.
Считаю, этот форум полезен в плане
обмена опытом. После выступления коллеги с
Михайловского ГОКа подходили, расспрашивали о моём проекте и о том, как мы ведём работы,
а я интересовался, как всё происходит у них.
Получается этакий бесценный обмен знаниями.

КУРСКАЯ РУДА
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Н

а площадке, где
молодёжь Металлоинвеста защищала
проекты, прошедшие отбор на комбинатах, прямо как в стихах у
Пушкина царили «просвещенья
дух», «гений» и «случай-изобретатель»: форумчане не только
активно делились полезными
идеями, но и на ходу обсуждали,
как можно применить задумки других участников на своём
производстве.
Одним из первых выступал Максим Евланов, главный технолог
цеха по производству компонентов эмульсионных взрывчатых
веществ буровзрывного комплекса Михайловского ГОКа.
Для снижения затрат на буровзрывные работы он предложил
изменить состав эмульсионной
матрицы взрывчатого вещества.
Новая не требует изменения
правил транспортировки к месту
выработок, а её качество не уступает прежнему. С экологической
точки зрения, также никаких
проблем, ведь на Лебединском и
Михайловском ГОКах используются взрывчатые вещества собственного изготовления, состав
которых обеспечивает снижение
выбросов в атмосферу.
— Это мой третий проект в рамках комбината и второй на форуме, — рассказал Максим. — Он
решает одну из ключевых проблем — снижение себестоимости эмульсионных взрывчатых
веществ. Реализация данного
проекта даст колоссальную экономию при их производстве.
Бурную дискуссию вызвал проект по модернизации системы
производства сжатого воздуха
энергетического цеха №1 ОЭМК
Алексея Гончарова и Андрея
Клеймёнова. Они предложили
заменить на кислородно-компрессорном участке два компрессора К-250 на более мощные.
— Мы хотим добиться повыше-

ния энергоэффективности, — поделился Андрей. — Конечно, срок
окупаемости немаленький —
четыре года, но впоследствии
идея будет приносить хороший
доход. Надеемся, что форум станет сдвигом в реализации этого
важного для нас проекта. Мы
очень рады, что приехали сюда:
так много талантливых специалистов с других предприятий
и так много полезных идей, которые можно на свой комбинат
спроецировать.
Идею в ещё одном перспективном направлении представила
Наталья Винничук, медсестра
поликлиники ООО «ЛебГОК-Здоровье» на Лебединском ГОКе. С
помощью инструмента бережливого производства — системы
«5С», которая вводится на всех
комбинатах компании в рамках
развития Производственной Системы Металлоинвеста, девушка
придумала, как модернизировать
рабочее место медсестры процедурного кабинета, чтобы увеличить число приёмов пациентов.
— Система «5С» идеально подошла для нашей ситуации, — отметила Наталья. — Мы и убираем
очереди за счёт новой системы
регистрации через электронный
журнал, и оптимизируем рабочее пространство медсестёр так,
чтобы они не тратили время на
лишние перемещения. Будет
комфортно и нашим работникам,
и пациентам. Предложила этот
проект, потому что захотелось
помочь себе, коллегам и организации в целом, а форум для этого
— лучшая площадка!
К слову, идея Натальи была высоко оценена экспертами и получила первое место в направлении
«Развитие кадровой и социальной
политики».
А вот Денис Сергеев, электромеханик управления железнодорожного транспорта Уральской
Стали, нашёл, как бороться с
зарастанием территории желез-

нодорожных путей комбината
травой и кустарниками. Молодой
специалист предложил обрабатывать участки, где проходят
ж/д пути смесью гербицидов. По
итогам форума его идея заняла
третье место в направлении «Автоматизация бизнес-процессов».
— Растительность затрудняет не
только передвижение транспорта, но и персонала, работающего на данных участках, что создаёт риск повышенного травматизма, — пояснил Денис. —
Вручную бороться с ней трудно,
поэтому мы начали искать новое
решение. И нашли: автоматическое опрыскивание гербицидами с помощью специальных
резервуаров, закреплённых на
железнодорожной технике. Этот
способ позволяет приостановить
зарастание, а его автоматизация
— сэкономить время и средства,
затрачиваемые на обработку
огромной территории комбината.
Кроме того, состав прошёл проверку на экологическую безопасность и полностью безвреден для
окружающей среды.

Пятёрка самых-самых
Обо всех победителях и призёрах
мы уже упоминали в прошлом
номере. Напомним, что в горнорудном сегменте лидером стал
Николай Чуев, горный мастер (в
карьере) участка взрывных работ
Лебединского ГОКа. Он представил проект по усовершенствованию взрывных работ с помощью
использования специального
устройства подачи рукава в скважину. В металлургическом сегменте главную позицию занял
инженер-программист 1 категории управления автоматизации
ОЭМК Андрей Фомин с проектом
нового алгоритма для системы
автоматического управления
печи нагрева №1 СПЦ №1, позволяющим повысить эффективность работы.
Теперь обсудим самых-самых.
Сразу в двух номинациях — «Самый перспективный» и «Самый
инновационный», победил лебединец Алексей Королёв. Специалист предложил модернизировать токарные станки, установив
на них резцедержатели новой

конструкции. Они позволяют
быстро, легко и точно заменять
режущие инструменты в случае
их износа, а также увеличить качество вытачивания деталей.
«Самым актуальным» стал проект ещё одного работника Лебединского ГОКа, Сергея Богомолова. Суть его идеи заключается в
установке специального датчика
потока в систему смазки дымососа на обжиговой машине. Это
позволит полностью исключить
ситуацию, когда агрегат запускается без подачи масла и его подшипники выходят из строя.
Резчик холодного металла
СПЦ №1 ОЭМК Евгений Анисимов рассказал, как повысить
энергоэффективность на участке
отделки металла. Необходимо
модернизировать программное
обеспечение системы управления роликовым конвейером так,
чтобы автоматически отключать
незадействованные группы роликов, тем самым избавляясь от
работы двигателей вхолостую и
экономя электроэнергию. Благодаря колоссальному эффекту,
который позволяет получить внедрение данной идеи, проект признан «Самым результативным».
Ну, а «Самой эффективной» названа работа Лидии Голяновой
и Руслана Бурзянцева, специалистов Уральской Стали. Для
увеличения синтеза бензола и
повышения рентабельности его
производства они предложили
заменить главный абсорбент,
используемый при его производстве, — дизельное топливо — на
более выгодный и эффективный.
После выступлений участников
ждал сюрприз: организаторы
устроили им экскурсию по НИТУ
«МИСиС». Молодёжь Металлоинвеста побывала в лабораториях
кафедры физического материаловедения, в центрах прототипирования и коллективного пользования. Здесь участники форума
узнали о новейшем оборудовании и исследовании свойств и
возможностей современных материалов, а также о разработках
передовых технологий.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова».
07.15 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира - музей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф Мировые сокровища.
Брюгге. Средневековый
город Бельгии.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв
авиакатастрофы 25 декабря
2016 г. «Реквием».
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Евгения
Евтушенко. «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего

Египта. Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Московскому международному
Дому музыки - 15! Юбилейный
концерт.
23.30 Новости культуры.
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия
Крамарова».
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
СТС
06.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
06.55 М/с «Забавные истории» (6+).
07.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Художественный фильм
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм
«ЁЛКИ» (12+).
23.30 «Кино в деталях (2018)» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Художественный фильм
«13-Й РАЙОН» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Дальние родственники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильм.

10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история.
Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ОДНОКЛАССНИКИ НАКЛИКАЙ УДАЧУ» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Смешанные единоборства.
13.15 Новости.
13.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.45 «Лукаку. Один гол - один
факт» (12+).
16.05 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 Киберспорт 2017 г.
22.30 «Футбольный год. Италия
2017» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадьба».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Алексея Баталова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Академия русского балета
имени А. Я. Вагановой в
Мариинском театре.
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет».
00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«РОБОКОП» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«РОБОКОП-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ОДНОКЛАССНИКИ НАКЛИКАЙ УДАЧУ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00, 17.00 «Живая история.
Опасный Ленинград» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
13.25, 02.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Италия
2017» (12+).
09.30 «Сильное шоу» (16+).
10.00 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.20 Профессиональный бокс.
12.50 Новости.
12.55 «Биатлон. До и после» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон».
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Бернли». Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Чехия.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция
2017» (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.
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ЖКХ

РЕКЛАМА

Кто отвечает за объекты во дворе?

РЕКЛАМА

Администрация города Железногорска информирует горожан о том, что
ответственность за содержание объектов дворовых территорий, которые
благоустроены в рамках программы «Формирование современной городской
среды», несут собственники помещений многоквартирных домов.

Э

то предусмотрено правилами «Порядка представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды в
городе Железногорске», утвержденным постановлением администрации города Железногорска от
31.03.2017 № 752.
В частности, собственники помещений многоквартирного дома,
решив участвовать в муниципальной программе, направляют
в городскую администрацию
заявку с приложением протокола общего собрания. Одним из
вопросов протокола является
вопрос о принятии решения о
последующем содержании за счет
средств собственников помещений и текущем ремонте объектов
внешнего благоустройства, вы-

полненных в рамках мероприятий муниципальной программы.
То есть, на момент подачи заявки
в администрацию города, собственники помещений многоквартирного дома уже приняли
решение о последующем содержании и текущем ремонте за счет
собственных средств объектов
внешнего благоустройства.
После завершения работ по
благоустройству дворовой
территории между подрядной
организацией, выполнявшей
ремонтные работы и представителем собственников помещений многоквартирного дома,
определенного по результатам
общего собрания собственников
помещений многоквартирного
дома, подписывается акт приема-передачи объектов внешнего
благоустройства для их последующего содержания. В соответствии с этим актом собственник

помещения многоквартирного
дома принимает объекты благоустройства дворовой территории,
выполненные в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в городе Железногорске»,
для дальнейшей эксплуатации,
содержания и текущего ремонта.
Кроме того, данным актом предусмотрено, что собственник
помещения многоквартирного
дома, определенный на общем
собрании и подписавший акт,
обязуется передать копию этого
акта в управляющую компанию
(ТСЖ, ЖСК, специализированный кооператив) в течение 10
календарных дней с момента его
подписания для внесения изменения в состав общедомового
имущества и других документов.

РЕКЛАМА

Пресс-группа
администрации города

С А ДОГОРОД

РЕКЛАМА

Как вырастить эустому из семян
в домашних условиях

Валентина Мартыненко
садовод-рофессионал

РЕКЛАМА

8 (915) 519-34-53

ПРОВОДИТСЯ «НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ»
К КАЖДОЙ ПОКУПКЕ ПОДАРОК СПЕШИТЕ,
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ АКЦИЯ 31 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

ПОСТУПИЛИ СЕМЕНА ЭУСТОМЫ (высокорослые и низкорослые).

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35.

Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

РЕКЛАМА

дации специалистов, но часто,
делясь опытом, цветоводы рассказывают, что у них получается
выращивать рассаду эустомы
и без дополнительного досвечивания и ночного понижения
температуры.
Замечено, что при более поздней
посадке, в марте-апреле, растения раньше дают цветочные
стрелки, но хуже формируется
розетка листьев и кустики получаются менее пышные.
Примерно раз в день рассаду нужно проветривать. Грунт требуется
поддерживать во влажном состоянии при помощи опрыскивания.
Всходы появляются примерно
через 2 недели. Полив после этого
существенно сокращают и, если
возможно, переносят растения
в прохладное (14-17 градусов)
место.
Далее рассада растёт медленно,
только через 1,5 месяца, когда
появится 2-3 пары настоящих
листочков, можно проводить
пикировку. При этом эустомы по-

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

С

емена у эустомы мелкие,
поэтому продаются в виде
гранул. Кроме того, специальный состав, из которого изготовляются гранулы, улучшает
всхожесть. Вообще, прорастают
семена эустомы не очень дружно.
Хорошей считается всхожесть 60%.
Посев семян проводят с декабря
по март в лёгкий грунт, хорошо
пропускающий воздух и влагу.
Землю хорошо увлажняют, семена насыпают сверху, не заделывая. Чуть вдавливают и
опрыскивают из пульверизатора.
Накрывают прозрачной плёнкой
(пакетом) и ставят в тёплое (2025 градусов) и светлое место.
Если посев производится в декабре-феврале, не лишним будет
досвечивание, идеально, когда
семена получают свет в течение
12-14 часов в сутки. Хорошо также, если есть возможность на
ночь переносить ёмкость с посаженными семенами в прохладное помещение с температурой
14-17 градусов. Таковы рекомен-

мещают в отдельные маленькие
горшочки. Для хорошего ветвления верхушки сеянцев прищипывают, когда на них образуется 3-4
пары листиков, а через 3 месяца
их вместе с комом земли пересаживают на постоянное место в
сад или в отдельный горшок для
домашнего содержания. Высадку
в сад можно производить после
последних заморозков, в средней
полосе это конец мая — начало
июня.
Для посева эустомы больше всего подходят торфяные таблетки
средней величины, диаметром
4 см. Поместите торфяные таблетки в небольшой контейнер,
налейте немного воды. Лучше ее
подливать понемногу, пока таблетки полностью не разбухнут,
излишки воды слейте.
Продавите в таблетках небольшие углубления и разложите в
них семена эустомы по одному
драже в каждую таблетку. Удобнее всего это сделать влажной
зубочисткой или деревянным
шампуром для духовки.
Иногда посеянная дражированными семенами эустома долго не
всходит. Чтобы этого избежать,
нужно помочь семенам прорасти через оболочку драже. После
того, как оболочка намокнет,
осторожно нарушьте ее при помощи зубочистки. Это будет способствовать более быстрому и дружному прорастанию семян.
Накройте контейнер крышкой
или полиэтиленовым пакетом
и поставьте под лампу дневного света. Досвечивайте посевы
эустомы с таким расчётом, чтобы
световой день составлял около
12 часов. Температура при этом
не должна превышать днём
+20…+25 °С, а ночью не опускаться ниже +15…+20 °С.

РЕКЛАМА

Самостоятельное выращивание эустомы из семян процесс долгий и трудоёмкий,
но многие цветоводы с ним успешно справляются.

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов» (6+).
КУЛЬТУРА
06.30 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
07.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...и
немного о «бриллиантах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.45 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».

21.15 Концерт В. Федосеева.
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«РОБОКОП-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
СИГНАЛ ТВ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

04.30 «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+).
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, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Живая история.
Опасный Ленинград» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+).
13.25, 01.30 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Открытый космос» (12+).
18.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Песня - 75».
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

ТНТ

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Диалоги с властью.
22.00 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Финляндия.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Чехия.
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Смешанные единоборства.
19.30 Реальный спорт. Бокс VS.
20.00 Художественный фильм
«ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
22.10 «Футбольный год. Англия
2017» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается...1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня - 75».
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного
хора под управлением
Владимира Минина.
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Даниила Гранина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего
Египта. Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Жан Огюст Доминик Энгр.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+).
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 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
08.00 «Открытый космос» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Уникальные Галапагосские
острова: Южная Америка».
13.25, 01.30 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «От Февральской

революции к Октябрьской
контрреволюции» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Франция
2017» (12+).
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Профессиональный бокс.
17.00 Художественный фильм
«МОЛОДОЙ МАСТЕР».
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.
20.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
20.55 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд».
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария.
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
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ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО
ЛЕСА» (12+).
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Захар Прилепин» (12+).
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается...1974».
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий П.Кристиан Броше.
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ».
11.55 История искусства. Ирина
Антонова.
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13.30 Д/ф «История Древнего
Египта. Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ
МАРУСЯ» (16+).
18.35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СЕСТРЫ» (16+).
00.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ».
СТС
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+).
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Д/ф «Медведи» (12+).
06.00 «Документальный проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее,
выше, сильнее!» (16+).
10.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Знаки катастроф.
Предупреждение свыше» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Морской бой: последний
рубеж» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Боги войны» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
01.15 Художественный фильм
«РУКА, КАЧАЮЩАЯ
КОЛЫБЕЛЬ» (16+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ

04.30 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хроногра.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 17.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
08.00 «От Февральской
революции к Октябрьской
контрреволюции» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 Юбилейный вечер А.
Булдакова «Наш генерал,
охотник и рыбак» (12+).
13.25, 01.30 «АЙБОЛИТ-66» (0+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+).
22.00 «ВИТРИНА» (12+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Швейцария (0+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 Художественный фильм
«ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (0+).
14.30 Новости.
14.40 «Биатлон. До и после» (12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.
Трансляция из Германии (0+).
16.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Повторить Баффало» (12+).
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Беларусь. Прямая
трансляция из США.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
13.50 «Аффтар жжот под Новый
год» (16+).
15.50 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
РОССИЯ
08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.20 «Международная пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не
прощается...1976-1977».
08.00 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции».
13.15 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна.
14.00 Иллюзион. Большие актеры в
«маленьком».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...».
17.10 Концерт.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера - 2017 г.
Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
00.30 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в
природе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА».

12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО
ВЫЗОВУ» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ
НОВОГО ГОДА» (16+).
18.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И
СОЛНЦЕ» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ
ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА».
00.00 «Легенды «Ретро FM» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота».
12.40 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ».
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).

РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).
05.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.45 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Новые пророчества: что ждёт
Россию?» (16+).
21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+).
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ
МИЛЛИОН» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ВИТРИНА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
12.30, 15.00, 17.50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ».
01.00 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ».
02.30 «РАСПЛАТА» (18+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
07.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - США.
Трансляция из США (0+).
10.20 Новости.
10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 «Джеко. Один гол - один
факт» (12+).
11.50 ХУдожественный фильм
«УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
13.35 «Сергей Устюгов.
Вершина одна на всех» (12+).
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Лыжный спорт.
«Тур де Ски». Спринт.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Лестер».
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Лацио».
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова (16+).
22.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ералаш».
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.40 «Главный новогодний концерт».
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.00 Новости.
15.10 «Служебный роман».
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.25 «Лучше всех!».
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом
До 06.00 (16+).
РОССИЯ
06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни».
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
12.20 «Короли смеха» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.55 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой огонёк2018 г. до 04.57.
НТВ
06.00 Новогодняя комедия
«ЧУДО В КРЫМУ» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.00 «Супер Новый год» (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Супер Новый год» (0+).
01.20 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-Х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Песня не прощается...1971».
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества
«Вместе мы - Россия».
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...».
19.15 Международный фестиваль
циркового искусства в
Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт.
21.10 Художественный фильм
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!».
22.50 Новый год на канале
«Россия - Культура».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новый год на канале
«Россия - Культура».
01.20 «Песня не прощается...1976-1977».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год».
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски».
14.15 Д/ф «Работа по-советски» (12+).
15.00 Д/ф «Моя советская
коммуналка» (12+).
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски».
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская ирония
судьбы» (12+).
01.05 Д/ф «Выпить по-советски».
СТС
06.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Сказки Шрэкова болота».
09.10 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.40 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ» (12+).
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
14.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Новогодний марафон» (16+).
20.10 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперёд!» (16+).
22.00 «Новый год, дети и все-все-все!».
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина» (0+).
00.00 «Новый год, дети и все-все-все!».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА.
00.05 «Комеди Клаб» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+).
08.00 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+).
11.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
13.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (16+).
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Дальние родственники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50
Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово. «Православный
календарь».
08.00 Концерт «Н.Бабкина в кругу
друзей» (12+).
10.00 «Барышня и кулинар» (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал».
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
15.00 «Ученик Санты» (0+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…

18.00 Новое время (12+).
22.00 «С Новым годом,
Железногорск!» (12+).
00.00 Новогодний концерт-ревю.
01.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ».
02.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+).
04.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства. UFC.
Кристиана Джустино против
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Прямая
трансляция из США.
08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК
МАККУЭЙД» (0+).
10.30 «Футбольный год. 2017» (12+).
11.15 Новости.
11.20 «Бешеная Сушка» (12+).
11.50 Все на Матч! События года (12+).
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.15 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против
Эдсона Барбозы.
Трансляция из США (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Арсенал».
Прямая трансляция.
21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
23.35 Настроение победы (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
США - Финляндия.
Прямая трансляция из США.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

25 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша - путешественница».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 «Вовка в тридевятом царстве».
10.55 М/ф «Тимошкина ёлка».
11.05 М/ф «Варежка».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 «Говорящий Том и друзья».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Заколдованная зима».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Фиксики».
23.30 «Ералаш».
01.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».

Вторник

26 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша - путешественница».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 представляет: «Винни-Пух».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».

14.10 «Говорящий Том и друзья».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Заколдованная зима».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Барбоскины».
23.30 «Ералаш».
01.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».

Среда

27 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 представляет: «Ну, погоди!».
12.50 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Три кота».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Путь в страну чудес».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Четверо в кубе».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Сказочный патруль».
23.30 «Ералаш».
01.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».

Четверг

28 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».

08.15 М/с «Даша - путешественница».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Барби: Дримтопия».
10.35 представляет: «Снежные
дорожки».
10.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
11.05 М/ф «Приходи на каток».
11.20 М/с «Боб-строитель».
12.50 «Ералаш».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 «Говорящий Том и друзья».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Герои Энвелла».
17.20 М/ф «Путь в страну чудес».
18.15 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».
19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
23.30 «Ералаш».
01.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».

Пятница

29 декабря
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Тима и Тома».
08.15 М/с «Даша - путешественница».
09.25 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.55 «В мире животных».
12.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия танца».
17.45 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия кино».
18.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Магия зеркала».
18.35 М/с «Лео и Тиг».
19.00 М/с «ЛЕГО Сити».

19.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Лунтик и его друзья».
01.20 М/с «Гуппи и пузырики».

Суббота

30 декабря
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
05.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Врумиз».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Дракоша Тоша».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.40 «Высокая кухня».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.00 «Лучше всех!».
12.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
13.25 М/с «Непоседа Зу».
14.50 М/с «Ангел Бэби».
16.50 М/с «Снежная королева».
18.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.30 М/с «ЛЕГО Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 М/с «Четверо в кубе».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.25 М/с «Буба».
01.20 М/с «Гуппи и пузырики».

Воскресенье

31 декабря
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка».
05.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Врумиз».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 представляет: «Малыш и

Карлсон».
08.15 «Секреты маленького шефа».
08.45 представляет: «Трое из
Простоквашино».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
12.00 «Смешарики. Пин-код».
14.00 М/с «Сказочный патруль».
15.20 «Ералаш».
16.50 М/с «Снежная королева 2:
Перезаморозка».
18.15 представляет: «Снегурка».
18.25 М/ф «Мисс Новый год».
18.35 М/ф «Мороз Иванович».
18.45 М/ф «Новогодняя ночь».
18.55 М/ф «Дед Мороз и серый
волк».
19.15 М/ф «Новогоднее
путешествие».
19.30 М/с «ЛЕГО Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 «Снеговик-почтовик».
20.00 М/с «Семейка Бегемотов».
20.05 «Когда зажигаются ёлки».
20.30 «На главной Ёлке страны.
Новогодний репортаж
из Государственного
Кремлёвского Дворца».
20.50 «С Новым годом!».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 «С Новым годом!».
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В ДВИЖЕНИИ

ВЕТЕРАНЫ

Полвека побед на татами
В субботу в Физкультурно-оздоровительном комплексе «Старт» отметили 50-летие развития дзюдо
и самбо в Железногорске. На мероприятии вспоминали, как в молодом горняцком городе начинали
осваивать эти виды спорта.

Н

а юбилей пригласили
ветеранов — дзюдоистов и самбистов,
выпускников и воспитанников спортивных секций и спортсменов разных
лет, которые достигли высоких
результатов. И, конечно же, первых
железногорских тренеров, которые
стали основоположниками славных спортивных традиций горняцкого города и заложили прочный фундамент побед и высоких
результатов.
Первым учителем борьбы в Железногорске был Вячеслав Бородин.
Это под его руководством делал
первые шаги легендарный Нико-

лай Солодухин, один из лучших
дзюдоистов СССР и чемпион московских олимпийских игр.
Дело первого тренера продолжили
В. Ельчанинов, Н. Бордунов, В. Вегнер, братья Воробьёвы, М. Ланин
и многие другие. Все они внесли
свою лепту в то, чтобы через несколько лет о Железногорске стали
говорить как о борцовском городе.
Председатель Железногорской городской Думы Александр Воронин,
выступая перед собравшимися,
поблагодарил ветеранов спорта,
которые стояли у истоков развития
дзюдо и самбо в Железногорске.
Он отметил, что за 50 лет в спортшколах и секциях города выросло

немало мастеров и кандидатов в
мастера спорта, которые покоряли
«олимпы» не только регионального
уровня, их знают далеко за пределами нашей страны.
Заслуженный работник физической культуры Владимир Ельчанинов до сих пор хранит тренерское
удостоверение, датированное 7
сентября 1967 года.
— А ведь меня сначала не взяли с
секцию! — вспоминает он. — Но
потом приехал Вячеслав Бородин,
и взял всех желающих. Те основы,
которые в нас заложил Вячеслав
Аркадьевич, очень пригодились
нам в жизни.
— После армии я пришел заниматься к Бородину, и он очень
многому меня научил. Многие из
тех, кто прошел школу дзюдо и
самбо, достигли высоких результатов не только в спорте, но и в жизни. И я горд тем, что нынешнему
поколению спортсменов есть, на
кого равняться, — отметил председатель совета ветеранов спорта
Михаил Ланин.

Словно подтверждая слова заслуженных ветеранов, на татами вышли воспитанники спортивной школы города и продемонстрировали
в увлекательных схватках высокий
уровень мастерства. А ветеранам,
воспитавшим не одно поколение
спортсменов Железногорска, преподнесли памятные медали и грамоты. Директору спортивной школы единоборств Железногорска
Александру Никишину были переданы поздравительные адреса от
Федерации дзюдо города Москвы и
Всероссийской Федерации самбо.
На базе Железногорской спортшколы работают по-настоящему
увлечённые своим делом люди. А
развитие спортивных объектов
позволяет молодому поколению
покорять новые спортивные высоты. Но главное в том, что искусство
дзюдо и самбо воспитывает не
только физическую силу, но и ум,
благородство, характер, закаляет
волю и даёт человеку надёжный
жизненный стержень.
Екатерина Юркова
Фото автора

   
1. Дзюдо является вторым, после футбола, по распространённости видом спорта в мире. Насчитывается 28 миллионов дзюдоистов, из них 8
миллионов живет в Японии. В Международную федерацию дзюдо входит 178 национальных федераций.
2. В дзюдо 12 данов, но одиннадцатого дана не был удостоен ни один
борец, а двенадцатый получил только основатель дзюдо Дзигиро Кано.
3. Российский самбист Федор Емельяненко, неоднократный чемпион
мира в тяжёлом весе по версии Pride, два раза выигрывал схватки за
мировое золото с помощью приёмов из дзюдо.
4. Мастерами спорта по дзюдо являются многие известнейшие артисты: Дмитрий Певцов, Дмитрий Нагиев, каскадёр Александр Иншаков.

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ

Во Дворце культуры прошел конкурсный фестиваль здорового образа жизни «Мы – здоровое
поколение». В нём приняли участие студенты и школьники Железногорска.

З

торые берегут свое здоровье, любят
спорт и умеют творчески это демонстрировать. Фестиваль стал ещё
одним тому подтверждением.
В выступлении каждой команды
была своя изюминка. Школьники
цитировали Президента России
Владимира Путина, читали стихи
и пели песни, посвящённые правильному образу жизни. Студенты
ЖелПК поставили мини-спектакль
«Утро курильщика», а студенты
ЖГМК покорили сердца жюри и зри-

телей зажигательной гимнастикой с
элементами акробатики. Школьникам удалось творчески переработать
русскую народную сказку «Репка»
и от лица героев рассказать о том,
как же здорово заниматься спортом.
Праздник прошёл на одном дыхании! А в его завершение участники
фестиваля устроили флеш-моб с участием зрителей: весь зал включился
в выполнение упражнений под известную песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

В минувшую пятницу члены
клуба горняков-первопроходцев провели отчётно-выборное
собрание, на котором обсудили
деятельность клуба за пять лет.

К

луб горняков-первопроходцев
принимает живое активное
участие в жизни города и Михайловского ГОКа. По их инициативе в
Железногорске было создано немало
значимых объектов, которые сразу
полюбились горожанам. Так, благодаря идеям бывших горняков, при
помощи компании «Металлоинвест»
и депутатов областной Думы гендиректора компании Андрея Варичева и
управляющего директора МГОКа Сергея Кретова на площади возле Дворца
культуры появился скульптурный бюст
Ивана Митрофанова, в городском парке реконструирован фонтан, на улице
Горняков разбит новый сквер.
Во время собрания первопроходцы
вспомнили самые значимые события минувшей пятилетки, а также
обсудили организационные вопросы и
провели выборы председателя своего
клуба — на этот пост был вновь избран
Василий Морозов.
— Мы также рассмотрели идеи,
которые в новом году планируем
предложить в качестве инициативы
администрациям города и МГОКа, —
сказал Василий Кузьмич. — Одна из
них — установка мемориальной доски
на стене дома, в котором много лет
прожил Николай Крикун — горнякпервопроходец, бывший председатель
Совета ветеранов комбината, общественный деятель и просто хороший
человек, вложивший много сил и труда
в развитие Железногорска и Михайловского ГОКа.

В новый год –
без долгов!
Собираетесь провести зимние
каникулы в тёплых странах? А
заплатили ли вы налоги? Если
нет, то из страны вас могут и не
выпустить.

Молодёжь выбирает ЗОЖ

десь не было место скучным
лекциям. Наоборот! Агитбригады школ, политехнического
и горно-металлургического коледжей нашли множество оригинальных способов пропаганды здорового
образа жизни, и превратили встречу
в большой яркий и весёлый праздник здоровья.
Организатор фестиваля «Мы — здоровое поколение» — Железногорский центр молодежи. Здесь всегда
поддерживает молодых людей, ко-

Обсудили
работу за
пятилетку

Членам жюри, в которое входили
представители городской администрации, центра молодёжи и городской Думы, было непросто выбрать
победителей.
— Очень приятно, что в нашем
городе растут такие сильные и спортивные, энергичные и позитивные
ребята, — обратился к школьникам
и студентам замглавы администрации города Игорь Андреев.
— От лица компании «Металлоинвест» я благодарю всех за участие,
за прекрасные творческие номера,
за позитивное отношение к здоровому образу жизни. Те важные слова,
которые сегодня звучали со сцены,
имеют очень серьёзную основу и
большое значение, — отметил руководитель группы внешних соцпрограмм МГОКа, депутат гордумы
Владимир Стефанович.
Посовещавшись, члены жюри пришли к единому решению — в деле
пропаганды здорового образа жизни
не может быть проигравших. Поэтому дипломы победителей фестиваля «Мы — здоровое поколение»
получили учащиеся школ №6 ,№7,
№9, №12, гимназии №1 и студенты
ЖелПК и ЖГМК, а учащимся школ
№8 и №11, а также гимназии №10
вручили дипломы участников.
Екатерина Долженкова
Фото Максима Михайловича

с

ообщает, что 1 декабря 2017 года
закончился срок уплаты имущественных налогов за 2016 год. В
отношении неплательщиков налоговым органом и службой судебных
приставов будет использован установленный законом порядок принудительного взыскания задолженности, вплоть до ареста имущества
и средств на счетах в банке, а также
взыскание задолженности из заработной платы должников, ограничение возможности выезда за пределы
Российской Федерации.
Железногорская налоговая служба
призывает горожан до 1 января 2018
года погасить задолженность по имущественным налогам.
Сделать это можно следующим
образом.
• Через платежный терминал Сбербанка России или в любом почтовом отделении по реквизитам из
квитанции. Комиссия с платежа не
взимается, независимо от того делается ли это с помощью банковской
карты либо наличными денежными
средствами.
• Через онлайн-сервис «Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц».
• На едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).
В случае наличия льготы, не отраженной в налоговом уведомлении,
железногорцам необходимо до 27 декабря предоставить в инспекцию документы для подтверждения льготы.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Ивановича Чаплыгина и
с днём рождения — Алексея Николаевича Зимина, Александра
Александровича Левыкина, Александра Александровича Жиркова,
Николая Сергеевича Свиридова,
Константина Владимировича
Скрипника, Владимира Александровича Степанова, Геннадия
Леонидовича Кочетова, Игоря
Михайловича Лунина, Александра Александровича Мухина,
Владимира Владимировича Петрова, Игоря Николаевича Козаченко, Александра Владимировича Безгубова, Юрия Михайловича
Зеленина, Евгения Николаевича
Абрамова.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Александра Валерьевича
Королёва, Николая Инсафовича
Юнусова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Владимировича
Азарова, Алексея Васильевича
Шавырина, Евгения Борисовича
Александрова, Николая Александровича Пехова, Дмитрия
Александровича Лазоркина,
Андрея Вячеславовича Андросова, Викторию Валентиновну
Фандюшину, Евгения Юрьевича
Молоткова, Викторию Сергеевну
Рулеву, Андрея Владимировича
Роговского, Евгения Витальевича
Корнеева, Андрея Александровича Соловьева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Ведмедева, Алексея Николаевича
Францева, Вячеслава Валерьевича Карпикова, Александра Ивановича Колупаева, Нину Ивановну
Протасову, Веру Ивановну Становых, Александру Абурасуловну
Ланину, Екатерину Викторовну
Садри, Татьяну Викторовну Власову, Ларису Викторовну Генералову, Дмитрия Николаевича
Бобрика, Николая Михайловича

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность начальнику управления внутренних социальных программ
МГОКа А.В.Быканову и всему его славному коллективу, главному геологу комбината Н.И.Ломаке
и всей геологической службе, главному врачу
санатория «Горняцкий» Б.В.Сорокину, начальнику
спорткомплекса «Магнит» А.В.Дорофееву, совету
ветеранов во главе с В.М.Черныхом, всем родным,
друзьям, знакомым, соседям и всем, кто помог в
организации похорон нашего родного, любимого
человека, Плахуты Владимира Ивановича, и поддержал морально и материально в такую невыносимо трудную минуту.
Родные

СКОРБИМ...
Совет ветеранов и работники энергоцентра МГОКа
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
ЦСП, заслуженного энергетика РФ Беляева Виктора
Никифоровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Разделяем с вами
боль и горечь утраты.

Миргородова, Надежду Ивановну Лобанову, Игоря Эдуардовича
Адамяна, Наталию Николаевну
Гвоздеву, Антона Сергеевича Непеина, Александра Васильевича
Панкрушина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Викторовича
Булавцова, Сергея Васильевича
Кирсанова, Александра Александровича Проскурина, Виктора
Николаевича Завьявкина.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Николаевну
Митькину, Евгению Владимировну Смирнову, Олега Александровича Фомина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ларису Павловну Ванчугову, Галину Николаевну Илюхину, Юрия
Алексеевича Соколова и с днём
рождения — Сергея Викторовича
Агафонова, Алексея Александровича Александрова, Евгения
Викторовича Алтухова, Валерия
Николаевича Берлова, Алексея
Леонидовича Горбачёва, Алексея
Ивановича Гордикова, Валентину
Алексеевну Евстратову, Наталью
Владимировну Ефремову, Елену
Павловну Жилкину, Александра
Александровича Жудинова, Елену Николаевну Здесенко, Ивана
Александровича Колупаева, Александра Викторовича Колупаева,
Валентину Васильевну Крупникову, Святослава Викторовича
Новикова, Сергея Александровича Полухина, Илью Анатольевича
Слащёва, Игоря Владимировича
Уварова, Александра Юрьевича
Федосова, Андрея Сергеевича
Ширяева, Александра Станиславовича Шишкина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Вячеславовича Ковалёва, Игоря Ивановича
Косогова, Виталия Анатольевича
Лукашова, Евгения Юрьевича
Мордвинова, Игоря Вячеславовича Находкина, Евгения Владимировича Полякова, Александра
Андреевича Рудакова, Сергея
Владимировича Сухорукова, Николая Владимировича Трунова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Ивановича Макеева и
с днём рождения — Сергея Юрьевича Фролкова, Павла Владимировича Прохорова, Александра

Николаевича Сумарина, Валерия
Георгиевича Якименко, Виктора
Петровича Карпызина, Игоря
Викторовича Бауэра, Владимира Анатольевича Панибратова,
Алексея Николаевича Лукина,
Игоря Юрьевича Рогозина, Александра Сергеевича Полунина.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ларису Викторовну Веденину
и с днём рождения — Светлану
Григорьевну Ездину, Виктора Николаевича Касперского, Алексея
Валерьевича Колесникова, Олега
Александровича Коростылева,
Николая Ивановича Ситникова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяна Анатольевна
Колбина.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Владимировича Лаврова, Артёма Игоревича Артюхова,
Олесю Викторовну Несмелову и с
днём рождения — Николая Васильевича Жукова, Олега Николаевича Ивченко, Вадима Алексеевича Виноходова, Николая
Владимировича Усачёва.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Геннадьевича
Усова, Сергея Васильевича Рубанова, Юрия Павловича Карасёва.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну Милютину и с днём рождения — Елену
Викторовну Баранову, Олесю
Анатольевну Бобрик, Надежду
Владимировну Бурдюг, Галину
Николаевну Давыдову, Екатерину Геннадьевну Жарикову, Елену Георгиевну Кудель, Евгения
Павловича Кузякина, Аллу Леонидовну Праведникову, Николая
Николаевича Смирнова, Любовь
Владимировну Трофимову, Наталью Алексеевну Цуканову.

» ЦХХ

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

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валерия Викторовича
Клюбина, Светлану Васильевну
Иванникову, Анастасию Владимировну Воротынцеву, Сергея
Алексеевича Виноходова, Нико-

лая Михайловича Сапронова, Оксану Викторовну Морозову, Владимира Федоровича Харчикова,
Андрея Николаевича Кузьмичева,
Александра Владимировича Петухова, Юлию Анатольевну Разину, Николай Николаевича Фомина, Татьяну Николаевну Хореву,
Василия Сергеевича Латышева,
Сергея Вячеславовича Новикова,
Михаила Юрьевича Теплякова,
Татьяну Ивановну Касьянову,
Юрия Петровича Филатова, Валентину Викторовну Новикову,
Романа Вячеславовича Сысоева,
Тимура Жолдасовича Кайпназара, Сергея Александровича Бондарева, Надежду Сергеевну Солдатенкову, Виталия Валерьевича
Витюк, Риту Васильевну Алешину, Екатерину Владимировну
Панкову, Татьяну Владимировну
Гельман, Александра Сергеевича
Цветкова, Людмилу Федоровну
Шибанову, Людмилу Николаевну
Павлову, Игоря Ивановича Мокрецова, Сергея Анатольевича
Пименова, Игоря Геннадьевича
Жилкина, Сергея Александровича Ильина, Светлану Александровну Басареву, Александра
Дмитриевича Брылева, Сергея
Николаевича Петрунина, Ольгу
Валерьевну Башмакову.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Голубева и с днём рождения —
Ивана Сергеевича Левченко, Вячеслава Владимировича Полулях,
Романа Геннадьевича Минаева,
Александра Николаевича Жигаева, Наталью Алексеевну Каптурову, Геннадия Анатольевича
Киреева, Ивана Ивановича Шепырева, Юрия Алексеевича Евтеева, Сергея Анатольевича Алексеева, Александра Викторовича
Белоусова, Юрия Николаевича
Козлова, Владимира Федоровича
Чижикова, Петра Павловича Некрасова, Виталия Владимировича
Старых, Виктора Евгеньевича
Артамонова.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Геннадия Филипповича
Карачевцева, Александра Александровича Шахова.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Александра Ивановича Данилова, Надежду
Александровну Батейкину,
Нину Ивановну Русецкую,
Владимира Николаевича
Воробьева, Валентину Ефимовну Болдыгову, Нину
Ивановну Купцову, Алексея
Егоровича Францева, Александру Владимировну Дыхлину, Валентину Ивановну
Толубенскую, Николая Васильевича Соляного, Петра
Афанасьевича Долгова, Тамару Сергеевну Горбунову.

сеевича Голоцукова, Валерия
Анатольевича Полякова, Олега
Викторовича Кузнецова, Владимира Ивановича Лоханова, Александра Николаевича Лукъянчикова, Андрея Владимировича
Фомочкина, Александра Петровича Хлусова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Олеговича
Вахненко, Николая Анатольевича
Смоляка, Наталью Васильевну
Сычеву, Алексея Сергеевича Холодова, Наталью Николаевну Худенцову, Дениса Владимировича
Шипунова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Евгеньевну
Столярову, Романа Шамильевича Хасарова, Елену Николаевну
Брейкину, Романа Владимировича Васечкина, Игоря Владимировича Малышко, Алексея Евгеньевича Сахарова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Антонину Михайловну Гудову
и с днём рождения — Аллу Николаевну Алёшкину, Светлану
Николаевну Кваскову, Людмилу
Геннадьевну Богомазову.

» Дворец культуры

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Дмитриевну
Куликову, Виктора Васильевича
Хряпина.

» Амбулатория

Аминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Леонидовну
Килину, Валентину Павловну Топоркову, Жанну Николаевну Карко, Елену Михайловну Андросову.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Аллу Ивановну Пузанову, Ольгу
Васильевну Юзафович.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Мисюрова и
с днём рождения — Сергея Николаевича Вожова, Юрия Алек-

Совет ветеранов МГОКа
поздравляет с профессиональным праздником Днём
энергетика администрацию
и коллектив, а также бывших
работников энергоцентра
МГОКа. Всем желаем крепкого здоровья, счастья, успехов
в труде.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

с 21 по 27 декабря
09:40 (3D), 11:45, 15:30 (3D), 16:55
Фердинант
09:00, 11:50 (3D), 20:40 Звёздные войны:
Последние джедаи
13:50, 17:35, 19:00, 23:45 Ёлки новые
14:40 (3D), 19:15, 21:30 (3D), 23:30
Джуманджи: Зов джунглей

Площадь КЦ «Русь»

23 декабря
11.00 Выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного творчества
«Зимняя сказка»
16.00 «Новогодняя сказка».
Открытие главной ёлки города.

Филиал «АРТ»

24 декабря
12.00 «Новогодние приключения
в зимнем лесу». Утренник для детей.

Краеведческий музей

Понедельник — пятница
9.00-17.00 Выставка «Зимние мотивы».
Живопись.
9.00-17.00 Выставка «Визитная карточка
страны» к 160-летию выпуска первой российской марки.
9.00-17.00 Выставка работ декоративноприкладного творчества «От души для
души».
9.00-17.00 Выставка «У ёлки новогодней».
Все о праздновании нового года, истории
новогодней игрушки, живописные работы
«Зимние пейзажи».

Школа №8, спортзал

22-24 декабря
Городской турнир по пауэрлифтингу и жиму
лежа, посвящённый памяти сотрудника ФСБ
майора А. Зачиняева.
Открытие 23 декабря в 13:00.

СШОР «Единоборств»,
спортивный зал
23 декабря
11.00 Новогодний турнир по дзюдо
«СШОР Единоборств», юноши 2006-2007 г. р.

ФОК «Старт»
23 декабря
15:00 Городские соревнования по лёгкой
атлетике на призы уходящего года.

ДК МГОКа

 декабря

суббота

.

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

АФИША

24 декабря
11:00 Открытый турнир по рукопашному
бою, посвящённый памяти В.Ф. Маргелова.

Зал бокса
27 декабря
16.00 Новогодний турнир по боксу
«СШОР Единоборств» среди юношей.

25 декабря
14.00 «Новогодний анекдот».
Праздничная программа для детей
и подростков 14-го мкр.

Декабрьские
музыкальные вечера:
- Концерт академического
хора и хора русской песни
- Танцевальная программа
духового оркестра
Вход свободный

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСК «БУ-ДО»

Филиал «Алиса»

Телефон 9-68-88. Наш сайт:
dkmgok.ru

СНТ «Городские сады»
просит садоводов оплатить задолженность за 2017 год по электроэнергии
и членским взносам.
Срок оплаты с 01.12 по 27.12.2017 г.
Тем, кто не заплатит, с 28.12.2017 года
будет отключена электроэнергия.
Правление СНТ «Городские сады»

Центр детского творчества
24 декабря в 10.00, 14.00,
25 декабря в 16.30, 18.00;
26 декабря в 16.00, 18.00;
27 декабря в 16.30, 18.00
Новогодний театрализованный
праздник «В поисках счастья».

Продам гараж
в районе лицея № 16.
Тел.: 8-910-312-52-53.

Станция юных техников

25 декабря
14.30 Детский праздник «Однажды у ёлки»

Станция юных натуралистов

26 декабря
14.30 Театрализованное представление
«Новогодняя сказка».

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд
По горизонтали: Хризопраз. Островский. Кайса. Идол. Агава. «Мод». Трут. Адыча. «Трое». Квагга. Флокс. «Ра». Ани. Сука. Зола.
Едок. Ось. Анапа. По вертикали: Ратай. Зоофаг. Пассив. Авизо. Ловкость. Сартр. «Дамы». Лада. Ажаев. Очаг. Утконос. Окс. Арсен.
Гауда. Атака. Лазо. Киль. Коп.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Доктор, мне кажется, что меня никто
не понимает: всё время натыкаюсь на пустые глаза, равнодушие на лицах и абсолютное нежелание слушать.
— А чем вы занимаетесь?
— Преподаю квантовую физику в
университете.
***
Забавный факт: если всех людей выстроить в цепочку по экватору, большинство
из них утонет.
***
Хитрая собака-поводырь из-за дождя два
часа водила хозяина по квартире, умело
имитируя уличные звуки.
***
Девушка бросила меня, когда узнала, что
я домушник. Теперь у нее в гостях я бываю немного реже.
***
— Вась, а у тебя когда профессиональный
праздник?
— 8 августа — День офтальмолога и
13 августа — День строителя.
— Кем же ты работаешь?
— Глазки в двери вставляю.
***
Когда мне нездоровится, то обычно вяло
лежу на диване. А когда здоровится, то в
основном лежу там же, но с энтузиазмом.
***
В студенческой столовке.
— А у вас салат сегодняшний?
— Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний, и даже послезавтрашний!
***
Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин «Всё для рыбалки». Судя по
украденному, злоумышленники идут на
леща.
***
Вчера мои соседи сверху залили моих
соседей снизу... Мне кажется, или меня
игнорируют?
***
Врач сказал, что тренировки добавят мне
годы жизни. И это правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85.

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Доченька, почему у тебя за задачу по
математике стоит двойка? — спросила мать
второклассницы.
— Мне её папа решал!
***
— В армию с искривлением позвоночника
возьмёте?
— Возьмём, будешь стрелять из-за угла!
***
Завод чугунного литья приступил к выпуску детских игрушек. С нашими игрушками
вы всегда найдёте ребёнка там, где вы его
оставили!
***
— Какие виды психологического насилия
вы знаете?
— Сессия, зачёты, экзамены.
***
Люди в синих кроссовках в больнице экономят 10 рублей.
***
— Папа, а ты какое пирожное в детстве
любил?
— «Картошку».
— И правда, тяжёлое детство…
***
— Милый, ты меня любишь?
— Конечно, дорогая!
— А как?
— Как ни странно…
***
В ресторане.
— Официант, можно ещё пожарить этих
перепелов?
— А разве они плохо прожарены?
— Не знаю, но они у меня салат едят!
***
— Ты обиделась?
— Нет.
— Сильно?
— Да.
***
После того как злоумышленники сняли
колеса с «копейки» Сергея, он ещё полгода
проездил на кирпичах, не замечая разницы.
***
Я: «Надо записать, пока не забыл»
Мозг: «Надо забыть, пока не записал».

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием 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».
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ТРАДИЦИИ

Весёлые старты для всей семьи
На МГОКе прошёл праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Эти соревнования
завершают календарь спортивных событий года, на которые богата жизнь горняков.

Родительская поддержка - это важно.

Главное - прийти к финишу первой!

Вместе с папой и мамой легко преодолевать любые препятствия.

Кто здесь самый красивый?

В

есёлая эстафета – это
старты для всей
семьи. Первыми за
победой и отличным
настроением вприпрыжку отправились папы.
Такой пример - верное средство
зарядиться спортивным азартом. От глав семей стремились
не отстать мамы и дети. Семья
инженера-программиста Михайловского ГОКа Александра
Паршикова небольшую нехватку в скорости и силе с лихвой
компенсировала сплочённостью: у них один за всех, и все
за одного.
— Настроение супер, эмоции
зашкаливают, — говорит мама
Светлана Паршикова. — Мы на
победу не рассчитываем, просто делаем всё с удовольствием.
Теперь, думаю, станем постоянными участниками этих соревнований.
Возможность показать силу,
ловкость, меткость и ещё командный настрой была у каждой из двадцати команд работников комбината, участвующих
в спортивном празднике. Ведь
на кону — звание лучшей спортивной семьи Михайловского
ГОКа.
Здесь всё, как в настоящей
жизни: сплоченность, распределение ролей, накал страстей.
Только всё — в ускоренном
ритме. Так, в конкурсе для мам
требовалось в прямом смысле

Спортивный праздник собрал много участников.

слова обскакать своих соперниц. И каждая из них изо всех
сил старалась первой прийти к
финишу.
Результаты этого спортивного
праздника не входят в общую
турнирную таблицу спартакиады Михайловского ГОКа, но все
участники относятся к этим соревнованиям с большой серьезностью. Ведь горняцкая семья –
это как ещё один тренер, всегда
поддержит и поможет советом.
В семье Петровых родителям
помогал один из самых юных
участников соревнований: Ярослав только готовится отпраздновать третий день рождения.
— Приучаем сына к спорту с
малых лет. Ему тут нравится,
замечательно, что в этих соревнованиях могут участвовать и
дети, — говорит Марина Петрова. — Очень хорошо, что на
Михайловском ГОКе устраивают такие семейные праздники.
Глава семьи Петровых — известный на комбинате спортсмен. В рабочей спартакиаде
предприятия больше десятка
спортивных дисциплин: от футбола до городошного спорта.
Владимир Петров увлекается
баскетболом, его команда не
раз выигрывала чемпионат
МГОКа.
В компании «Металлоинвест»
поддержке спорта и здорового
образа жизни работников и
членов их семей уделяют

Награждение и вручение подарков - всегда приятный момент и для родителей, и для детей.

приоритетное внимание. Физкультурой и спортом на комбинате регулярно занимаются
больше четырёх тысяч работников, а это почти треть всех сотрудников. Спорт отлично
сплачивает многотысячный
коллектив компании.
— В этом году первая зимняя
спартакиада Металлоинвеста
прошла на базе Михайловского
ГОКа, и мы гордимся тем, что
нам было оказано такое доверие. Примечательно, что шесть
лет назад первая летняя спартакиада тоже начиналась на
наших спортивных площадках,
— говорит начальник спортивного комплекса «Магнит» Александр Дорофеев.
И вот долгожданное подведение результатов и вознаграждение за такие старания. Итоги
порадовали всех участников соревнований. Каждая семья получила грамоту, а самые юные
участники — новогодний сладкий подарок.
Хорошего настроения в этот
день хватило всем — и тем, кто
состязался всерьёз, и тем, кто
пришёл «поболеть» за родных.
Но главный приз этих соревнований — радость от общения
друг с другом и спортивный
азарт — унесла с собой каждая
семья.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

