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С Новым
2016 годом!
Дорогие друзья!
Примите искренние
поздравления с
наступающим Новым
годом и Рождеством!
Традиционно в эти светлые
праздники мы подводим итоги
уходящего года и строим планы
на будущее.
2015 год для Металлоинвеста
стал периодом напряженной
работы. Мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить
стабильность и сохранить потенциал Компании для будущего развития.
В уходящем году Металлоинвест
вписал в историю металлургической отрасли сразу несколько знаковых событий. Мы запустили крупнейший в России
комплекс обжиговой машины
на Михайловском ГОКе, увеличивший мощности Компании
по производству окатышей на
5 млн тонн в год. Выпустили
юбилейную 25-миллионную
тонну горячебрикетированного
железа на Лебединском ГОКе. В
мае этого года мы приступили
к монтажу основного оборудования ЦГБЖ-3 - крупнейшего в

мире цеха по производству горячебрикетированного железа.
Этот ключевой инвестиционный проект в будущем повысит
экономическую устойчивость
Компании. На Уральской Стали,
для которой уходящий год стал
юбилейным, 60-тым со дня основания, введена в промышленную
эксплуатацию коксовая батарея
№6 и пущена пятая разливочная
машина. Эти объекты создали
новые возможности для развития комбината. Мы продолжили
реализовывать важный экологический проект на Оскольском

Дорогие
железногорцы!
Сердечно поздравляю
вас с Новым Годом!
Уход я щ и й г од бы л до с таточно успешным по многим
направлениям.
В сентябре с участием председателя Правительства России
Дмитрия Анатольевича Медведева мы запустили комплекс
обжиговой машины №3. Это
новое производство обеспечит
Железногорску дополнительные
производственные объемы, налоговые поступления и новые рабочие места. В рамках трехстороннего партнерства компании
«Металлоинвест» с регионом и
городом вложено около 1 млрд
рублей в решение социальных
задач. В Железногорске введены новые объекты: физкультурно-оздоровительный центр по
ул. Димитрова, детсад №4, две
многофункциональные площадки в школах города, детский
игровой комплекс в городском

парке. Направлены средства на
приобретение оборудования, ремонт учреждений образования и
здравоохранения.
2015 год – это год больших и значимых юбилеев. Мы отметили
70-летие Великой Победы, 55-летие добычи первой тонны руды
Михайловского месторож дения. Ко Дню Победы все ветераны-фронтовики города и района
получили денежную помощь от
Металлоинвеста. Компания осу-

электрометаллургическом комбинате - вышли на завершающий
этап модернизации второго модуля газоочистки в электросталеплавильном цехе. Новая система
позволит минимизировать воздействие производства на окружающую среду и создать условия
для увеличения объемов выплавки стали.
Итоги 2015 года убедительно свидетельствуют о том, что
компания «Металлоинвест» выполняет все намеченные планы
и сохраняет позиции в отрасли,
несмотря на вызовы, которые ставит перед нами непростая экономическая ситуация.
Это – заслуга всего коллектива,
каждого работника.
Желаю всем сотрудникам Металлоинвеста стабильности и профессиональных успехов. Крепкого здоровья и благополучия вам
и вашим близким. Тепла и уюта
в доме, чтобы любовь близких
всегда согревала вас.
С Новым годом, дорогие коллеги!
С уважением,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
А.В. Варичев

ществила строительство мемориала «Поклонная высота-269»,
который увековечил подвиг советских воинов. А в честь юбилея МГОКа на площади Дворца
культуры установлен бронзовый
бюст первому директору Ивану
Кузьмичу Митрофанову.
2016 год ожидается непростым,
ведь сегодня мы живем в сложное время - политического и
экономического мирового кризиса. И от каждого из нас требуется понимание ситуации и
единение.
Дорогие друзья! Последние дни и
часы года — время, чтобы оглянуться назад, взять из уходящего
года на память все прекрасное и
доброе. Для каждого из нас новый год знаменует возможность
какого-то нового начала.
Я желаю вам успехов, здоровья и
благополучия! С Новым годом!
С уважением,
управляющий директор
Михайловского ГОКа
С.И. Кретов
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Б ЛИЦ-ОПРОС

«Старт» - для новых стартов
Перед самым новым годом в Железногорске открылся физкультурнооздоровительный комплекс «Старт», построенный в рамках социальноэкономического партнерства между компанией «Металлоинвест»,
администрациями Курской области и города.

Т

еперь Железногорск
может похвастаться одним из лучших
спортивно-оздоровительных комплексов
области - настоящим Дворцом
спорта! Всего за полтора года на
обычном пустыре вырос трехэтажный современный спортивный объект общей площадью 3880

трибунах были заняты и гости вошли в зал, самые младшие участники секции по тхэквондо внесли
символический ключ. Именно он
откроет «Старт» для всех.
- «Компания «Металлоинвест»
оказывает большую помощь региону в решении различных социальных вопросов, в том числе
и в спорте, - открывая комплекс,

Лента
перерезана,
старт «Старту»
дан!

Солодухин, Екатерина Волкова,
Павел Потапович, Александр Погорелов, Федор Барчуков, Марина Жалыбина и Денис Жалыбин.
Подрастает достойная смена талантливых девчонок и мальчишек. Уверен, что открытие этого
спортивного комплекса, придаст
новый импульс спортивной жизни Железногорска.
- Это фокус нашего внимания,
мы должны создавать условия
для жизни, работы наших сотрудников, наших земляков железногорцев, курян, - отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест», депутат Курской
областной Думы Андрей Варичев.
- Создавать платформу, основу для
развития будущего, чтобы дети
рождались, знали, куда пойдут в
школу, где будут заниматься физкультурой и спортом, и дальше
работать.
Общая стоимость объекта составила 170 млн рублей, но значимость этой стройки измеряется
не только цифрами.
- Сбылась мечта тысяч наших
мальчишек и девчонок, взрослого
населения – они смогут здесь тренироваться, - сказал глава города
Виктор Солнцев.– Все это стало

- Огромное спасибо компании
«Металлоинвест, руководству
Курской области и города за постоянную поддержку и помощь
спорту Железногорска, ведь прежде всего это делается для наших
детей, а значит для здорового и
счастливого будущего, - поблагодарила Екатерина.
В новом здании постарались
учесть интересы всех любителей спорта. Здесь есть универсальный зал для занятий волейболом, баскетболом, футболом,
три легкоатлетические дорожки
протяженностью 148 метров, тренажерный зал и зал единоборств,
пункт проката спортинвентаря,
сауна. Спорткомплекс оснащен
современными раздевалками с
подогревом полов, душевыми кабинами (в том числе для людей с
ограниченными возможностями),
современной акустической системой, светодиодным табло и всем
необходимым спортивным оборудованием. Трибуны вмещают 580
человек. На третьем этаже расположены медицинские кабинеты и
административные помещения.
- Зал замечательный, светлый,
очень приятно играть, замечательные раздевалки. Надеемся,

Накануне
Нового года
погода на
улицах города
была далека от
«зимней сказки».
«Как вы создавали себе новогоднее настроение?»
- спросили мы у
железногорцев

Антонина
Чугайнова

работающая пенсионерка, электромеханик связи:
Секрет моего праздничного и
бодрого настроения - это спорт
и здоровые привычки! Сейчас я
иду из бассейна, очень хорошо
поплавала. Перед Новым годом ходим с коллегами в баню,
а 1 января посетим орловский
спа-центр. Жаль, погода пока
не позволили встать на лыжи,
чтобы уж наверняка прочувствовать зиму. Но в нашем городе можно себя занять и без
снега, у нас много спортивных
объектов, вот перед Новым годом очень кстати открыли физкультурно-оздоровительный
центр «Старт».

Алексей
Манохин

Показательные выступления юных баскетболистов

Успехи должны быть вот такими высокими!

кв. м. В его скорое открытие даже
не верилось: по-настоящему большое дело предстояло закончить
в кратчайшие сроки. Но все работы уже позади. В торжественной обстановке спорткомплекс
«Старт» распахнул двери для всех
желающих.
… Пока гости собирались перед
открытием, юные спортсмены в
сотый раз повторяли программу,
которую подготовили для торжественного открытия. Мамы воспитанников, стоявшие рядом,
волновались не меньше ребят.
Когда же все зрительные места на

подчеркнул губернатор Курской
области Александр Михайлов.
- Ведущая женская команда
Динамо-Курск, выступающая
в Премьер-Лиге, генеральным
спонсором которой является Металлоинвест, благодаря хорошо
поставленной работе и поддержке со стороны Компании, демонстрирует высокий уровень
игры - второй год подряд выигрывает Кубок России по баскетболу.
В Железногорске также немало
выдающихся спортсменов, которые принесли славу своему городу, области, стране. Это Николай

Спортивное шоу
получилось
ярким
и зрелищным

возможным благодаря трёхстороннему соглашению между администрациями области и Железногорска и УК «Металлоинвест».
Железногорская спортсменка,
чемпионка мира, бронзовый
призер Олимпийских игр по легкой атлетике в Пекине Екатерина
Волкова тоже принимала участие
в торжестве. Она призналась, что
была в числе тех, кто не верил в
столь быстрое строительство объекта. Теперь ей ничего не остается, как взять свои слова обратно,
и идти вперед, воспитывая в этом
зале новых чемпионов.

... и гимнасток

что наши результаты улучшатся,
— радуются баскетболистки.
Физкультурно-оздоровительный
комплекс рассчитан не только на
профессиональный, но в первую
очередь - на массовый спорт. Среди железногорцев немало любителей активного образа жизни. С
большим удовольствием они посещают каток, бассейны, стадионы,
играют в футбол, баскетбол, занимаются на спортивных снарядах,
катаются на лыжах зимой.
- Мы очень обрадовались, когда
узнали, что открывается ФОК,
- поделились впечатлениями
молодые железногорцы Иван и
Олег. – Настоящий новогодний
подарок получился. Уже много
лет мы занимаемся баскетболом,
обязательно придем сюда играть.
Считаем, нам всем очень повезло,
что в городе есть Металлоинвест.
Он заботится о нас, благоустраивает спортивные площадки, где
любители спорта в любое время
могут потренироваться.
Уже на январских каникулах
спорткомплекс готов принять
всех желающих.
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева

продавец на елочном
базаре:
Я практически все дни проводил рядом с самым главным
новогодним атрибутом, где
стоял хвойный запах, который неизменно ассоциируется с Новым годом. Конечно,
это создавало определенное
настроение, люди покупали
сосны, несли их домой, украшали. Да и мы с братом здорово украсили свой дом, нарядили елку, развесили гирлянды.

Ольга Гронова

парикмехер:
У нас в парикмахерской новогоднее настроение
появилось задолго до приближения праздника, в этом нас
опережают, наверно, только
торговые центры. Женщины
звонили и записывались на
прически для корпоративов,
многие просто приходли освежить образ со словами «к Новому году», зачастили к нам
и мужчины накануне праздника. Мы всем коллективом
украсили наше рабочее место
снежинками и прочей атрибутикой, купили живую елку.
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НОВОСТИ

В ЛАСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

У нас – самые низкие
цены на жилье

Обыграла знатоков

Курская область – лидер по выполнению целевых показателей в жилищном
строительстве.

26 декабря в эфире
Первого канала
прошел финал
игры «Что? Где?
Когда?» с участием
телезрителей. Среди
приглашенных учительница
ИЗО и черчения
железногорской
школы № 13
Надежда Тонких.

Т

акую новость озвучил заместитель губернатора Сергей Дюмин по итогам совещания
в Министерстве строительства и ЖКХ РФ,
в котором принимала участие курская делегация. В Москве было отмечено, что на протяжении
нескольких лет в жилищном строительстве у нас
положительная динамика. Также заместитель
министра Олег Бетин подчеркнул, что в Курской
области - самая низкая цена за квадратный метр
в новостройках - 38-39 тысяч рублей.
По оценке, за 2015 год будут введены в эксплуатацию 520 тыс. кв. м общей площади жилых
домов, что составит 102% к показателю, установленному государственной программой.
Большие планы у строителей также по сооружению и вводу социальных объектов. Уже
начато строительство детского сада в Железногорске на 280 мест и школы на пр. Победы в
г. Курске. В 2016 году эти объекты будут сданы в
эксплуатацию.

Новый год –
в новом доме
По программе переселения из ветхого жилья шесть семей из Михайловки получили
квартиры в Железногорске. Дом, в котором они будут жить построен организацией
ЖБИ-3.

Э

того момента семьи ждали несколько лет. В
2007 году жилищная комиссия признала их
жилье аварийным: у домов буквально сыпались стены, протекала кровля, а отапливать комнаты приходилось дровяными печами. Год назад
глава Михайловского сельсовета Виктор Крюков
сообщил радостную весть: выделены деньги на
приобретение жилья. Квартиры приобрели в новом доме от застройщика ЗЖБИ-3.
- Очень большая работа проведена в рамках этой
программы на федеральном уровне, - сказал на
торжественном вручении ключей глава Железногорского района Александр Фролков. – Большой
вклад внесла и область – за поддержку программы в нашем регионе выражаю огромную благодарность губернатору Александру Михайлову.
Средства на приобретение квартир были выделены из трех бюджетов: 50% предоставил
федеральный центр, 45% - область и 5% - муниципалитет Михайловки. А руководство ЗЖБИ-3
приняло решение дать квартиры большей площадью. Так, семье Светланы Чернышевой досталась
квартира 75 квадратных метров, вместо предполагаемых изначально 53.
- Квартира просторная, светлая, уютная, - говорит Светлана. – Трехкомнатная, что немаловажно. Мы никак не ожидали переселения в город,
думали, что, возможно, нам что-нибудь построят
в Михайловке. Но, к нашему счастью, дело обернулось так, что мы стали городскими жителями.
И теперь новый 2016 год новоселы встретят в
современных благоустроенных квартирах.

СТАТИСТИК А

4
миллиарда рублей инвестировано
в 2015 году в пищевой сектор
экономики Курской области.
В частности, регион реализует
социальную программу по
обеспечению населения Курской
области доступными по цене
сортами хлеба. В 2015 году на эти
цели выделено 51,9 млн рублей.

Заседание
Думы
В начале недели
состоялось сорок
седьмое, последнее в
этом году, заседание
городской Думы.

П

Надежда
Тонких
на финальной
игре

Н

адежда Ивановна задала вопрос по картине
Павла Федотова «Сватовство майора».
– Натурщиков для героев картины и предметы, изображенные
на полотне в рамках жанровой
сценки, автор искал многие месяцы. В чем заключалась особенность того, что породнило
главных героев картины? Так

звучал вопрос. Отвечала на него
знаток Юлия Лазарева.
– Два главных героя познакомились в ходе написания картины
и впоследствии поженились, –
сообщила Юлия Лазарева. Ответ оказался неверным.
– Главные герои картины стоят в неудобных позах, поэтому для того, чтобы написать
обоих, художник использовал

один манекен с подвижными
суставами, он и породнил главных героев картины – майора и
невесту, – озвучил правильный
ответ ведущий.
Так Надежда Тонких завоевала третье очко для команды
телезрителей и заработа ла
500 тысяч рублей. В финале телез рители выиграли со
счётом 6:5.

овестка дня, предложенная депутатам д ля рассмотрени я в кан у н
новогодних праздников, была короткой. Главным
стал вопрос о внесении изменений в решение железногорской
городской Думы «О бюджете Железногорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В бюджет города поступили отчисления по налогам, а также
средства на окончание работ
по физк ульт у рно-оздоровительному комплексу «Старт».
Они и потребовали бюджетных
поправок.
Депутаты также внесли изменения в решение железногорской
Думы «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города
Железногорска на 2015 год».

Д АТА

Почтили память героев
27 декабря в сквере Воинов-интернационалистов день рождения генерала армии
прошел митинг памяти ввода советских войск в Маргелова.
Афганистан.
Этот митинг, как и ряд подобных

В

етераны боевых действий
собрались в этот день, чтобы почтить память погибших в Афганистане товарищей.
Более 300 железногорцев участвовали в боевых действиях в Афганистане, трое из них погибли.

Участники митинга возложили
цветы к мемориальным плитам,
на которых выбиты фамилии
погибших в локальных войнах,
а также к памятнику главнокомандующему ВДВ Василию
Маргелову. Кстати, 27 декабря –

акций, делает мемориальный
комплекс в сквере Воинов-интернационалистов одним из главных
центров патриотического духа
в нашем городе. Металлоинвест
непосредственно участвовал в
создании этого места памяти – в
изготовлении и установке стелы

«Книга памяти» в честь погибших железногорских воинов, в
приобретении и установке БМП,
в благоустройстве сквера.
По окончании митинга председатель городского совета ветеранов
войны и труда Петр Жариков вручил ветеранам-военнослужащим
юбилейные медали к 25-летию
окончания боевых действий в
Афганистане.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Усилить бдительность

Н

асколько защищены места массового пребывания горожан, и какие меры безопасности жилфонда приняты, обсуждали накануне новогодних праздников в
администрации города на заседании антитеррористической комиссии.
Во время новогодних каникул будут усилены меры безопасности. На особом контроле
правоохранительных и надзорных органов – учреждения культуры и спорта, детские
сады и школы, а также заведения досуга и отдыха.
Антитеррористическая комиссия потребовала от руководителей этих учреждений обеспечить соблюдение противопожарного режима и практически отработать возможные
эвакуации в случае нештатных ситуаций. Также на заседании комиссии обсудили безопасность в железногорских храмах во время Рождественских богослужений.

Пострадали
люди и машины
На прошлой неделе и в выходные в Железногорске
произошли четыре ДТП.

У

тром 24 декабря в районе дома №6 по улице Димитрова водитель автомобиля «ГАЗ322132» , не уступил дорогу пешеходу – мужчине, который переходил проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход
получил телесные повреждения и на «скорой помощи» был доставлен в Горбольницу
№2. Установлено, что водитель был трезв.
В тот же день, но уже вечером, в районе доме №63 по улице Мира водитель автомобиля
«ВАЗ21140», наехал на пешехода – мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы. Водитель был трезв.
А днем 25 декабря в районе дома Курская-35а водитель автомобиля «ЛАДА-217130», совершая разворот, не уступил дорогу «Фольксвагену-Гольф», двигавшемуся в попутном
направлении, и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель Лады получил травмы и
обратился за медицинской помощью в приемный покой горбольницы №2. Оба водителя были трезвы.
Не обошлось без дорожно-транспортных происшествий и в выходные. В ночь с 27 на
28 декабря в районе дома №6/2 по Молодежной водитель автомобиля «Форд-Фокус»
двигался со стороны Ленина в сторону Сентюрева и выехал на встречную полосу, где
столкнулся автомобилем «Опель-Астра». Оба водителя были трезвы, но в результате
ДТП травмированы.

На дорогах
праздников
не бывает
С 28 декабря по 11 января
отдел ГИБДД Железногорска
проводит на улицах города акцию
«Школьные каникулы».

Э

то мероприятие, направленное на профилактику детского травматизма на проезжей
части во время зимних школьных каникул
традиционно проводится на всей территории Курской области. Ведь, как правило, именно в это время
возрастает вероятность дорожных происшествий с
участием детей.
Сотрудники Госавтоинспекции, в первую очередь,
обращаются к родителям: напомните своим детям правила безопасного поведения на проезжей
части и вблизи нее. Детей необходимо перевозить
только с использованием детских удерживающих
устройств. А юным участникам дорожного движения нужно помнить, что переходить дорогу можно
только по пешеходному переходу и непременно убедившись, что водитель вас видит и пропускает. На
верхней одежде пешеходам рекомендовано иметь
светоотражатели.
Все эти меры предосторожности обоснованны, ведь
за одиннадцать месяцев 2015 года в Железногорске
и районе зарегистрировано 19 ДТП, в которых дети
получили различные травмы, из них: 7 – пешеходы,
10 – пассажиры, 2 - велосипедисты. А в целом по
Курской области за этот период зарегистрировано 202 ДТП с участием детей, при этом 210 детей
получили ранения различной степени тяжести,
семеро погибли.
ОГИБДД Железногорска
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«ЧЕ ЛОВЕК ГОД А МЕТА Л ЛОИНВЕСТ»–2015

Будут новые победы!
В среду, 23 декабря, в конгресс-парке гостиницы «Украина» в Москве состоялось вручение
премий победителям ежегодного корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест».

Руководители Металлоинвеста поздравили и поблагодарили за труд всех сотрудников Компании

Н

ачальники цехов,
аналитики, электромеханики,
агломератчики и
работники других
специальностей – 15 лучших сотрудников Металлоинвеста удостоены почетного звания «Человек года Металлоинвест»-2015.
«Железный человек», «Человек
из стали», «Люди Икс»… Названия известных фильмов вполне
подходят в качестве эпитетов,
описывающих дух сотрудников
предприятий компании «Металлоинвест». Торжественный вечер,
объединивший горняков и металлургов из Белгородской, Курской,
Оренбургской и Московской областей, в этом году был стилизован под голливудский кинофестиваль. Вдоль «красной дорожки»
гости праздника останавливали
главных действующих лиц, чтобы
взять у них автографы и сделать
фото на память. Участниками
«Металлотавра» стали около пятисот человек. Не обошлось без
премьер – на экране демонстрировались видеоролики, созданные на основе шедевров мирового
кинематографа, рассказывающие
об итогах деятельности каждого
комбината за 2015 год. Он был ознаменован важными событиями
для всей Компании. Событиями,
которыми может гордиться отрасль и вся страна. Конгресс-парк
на некоторое время превратился
с большой зрительный зал: огромные экраны, объёмный звук,
полный эффект «присутствия»
заворожили зрителей.
В приветственной речи председатель совета директоров компании «Металлоинвест» Иван
Стрешинский поздравил всех
работников с наступающим Новым годом, а также похвалил за
работу, проделанную в 2015 году.
– Я хочу, чтобы вы дружными
аплодисментами поблагодарили всех производственников во
главе с Андреем Угаровым за те
результаты, которые были достигнуты их усилиями в этом
году. Это было поистине великолепно. Следующий год обещает
быть сложным, но я уверен, что с
таким уникальным коллективом
мы всё преодолеем и достигнем
высоких результатов!

Момент триумфа Людей года – работников Михайловского ГОКа

К словам Ивана Стрешинского
присоединился генеральный
директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Он отметил, что уходящий, 2015 год,
останется в памяти, прежде
всего как год 70-летия Великой
Победы, которую одержал наш
народ.
– В этом году мы отметили
60-летие комбината «Уральская
сталь», который в марте 1946
года выдал партию чугуна, – продолжил Андрей Владимирович.
– В этом году мы ввели в эксплуатацию промышленный объект
такого масштаба, которого страна не знала многие десятилетия.
Мы запустили третью обжиговую машину на Михайловском
ГОКе. И сейчас мы стоим на пороге ещё одного свершения – на
Лебединском ГОКе вступило в
стадию монтажа основного оборудования строительство цеха
№3 завода горячебрикетированного железа. Друзья, вы работаете в прекрасной Компании,
компании «Металлоинвест». Вашим трудом создаются машины,
инструменты для врачей, мосты,
самолеты, корабли. Вы строите
будущее нашей страны. Новый
2016 год, каким бы сложным он
ни был, принесет нам радость новых побед. Здоровья вам, мира,
добра и согласия в семьях. С наступающим новым, 2016 годом!
Центральным событием вечера,
объединившего дружную и многочисленную команду Металлоинвеста, стало торжественное
подведение итогов корпоративного конкурса «Человек года Металлоинвест». Интрига звездных
имен сохранялась до последней
минуты. Поэтому для многих
присутствующих героев приглашение на сцену было весьма
неожиданным. За высокие производственные и личные достижения передовики Уральской
Стали, ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа,
УралМетКома и управляющей
компании получили почетные
знаки и статуэтки «Человек года
Металлоинвест». Шквал несмолкающих аплодисментов адресовали зрители своим героям.
Лучшими из лучших работников
Михайловского горно-обогатительного комбината признаны



Александр Михайлов

губернатор
Курской области:

От себя лично и от администрации Курской области
хочу поздравить всех вас с наступающим Новым годом!
Компанию «Металлоинвест» и Железногорск связывают
прочные деловые отношения: ежегодно мы подписываем трехстороннее соглашение о социально-экономическом
партнерстве, благодаря которому находят решение многие важные
вопросы. Большое спасибо акционерам, руководителям и работникам Компании, которые на своем примере показывают, как должен
работать бизнес. Уверен, что никакие трудности не помешают 2016
году стать успешным!
начальник лаборатории окомкования Центра технологических
исследований Центральной технологической лаборатории Ирина Бормотова, начальник Управления ООО «Завод по ремонту
горного оборудования» Александр Жмакин и машинист буровой установки Буровзрывного
комплекса Александр Семенин.
Почетным званием «Человек
года Металлоинвест» от Уральской стали удостоены начальник
участка обезвоживания железосодержащих шламов Агломерационного цеха Вячеслав Борисов,
начальник Цеха тепловой автоматики и измерений Теплоэлектроцентрали Денис Мажирин,
заместитель начальника цеха
по механооборудованию Листопрокатного цеха № 1 Владимир
Слайковский.
Звание «Человек года Металлоинвест» от Оскольского электрометаллургического комбината
получили заместитель начальника по стратегическому развитию Электросталеплавильного
цеха Сергей Некрасов, начальник участка внутренних энергообъектов Управления автоматизации и метрологии Сергей
Семеренко, электромеханик по
средствам автоматики и приборам технологического оборудования Ремонтно-механического
цеха Юрий Шестаков.
Лучшими работниками Лебединского горно-обогатительного комбината стали начальник

авторемонтных мастерских по
ремонту автомобилей ООО «ЛебГОК-Транспорт» Геннадий Арнаутов, заместитель начальника
Управления по производству
Автотракторного управления
Александр Зубков и агломератчик 5-го разряда фабрики окомкования Юрий Татаринов.
От компании «УралМетком» звания «Человек года Металлоинвест» удостоен начальник производственно-заготовительного
участка ООО «УМК-Воронеж» (г.
Лиски) Александр Иванкин.
Почетным званием «Человек
года Металлоинвест» в управляющей компании отмечены
менеджер проекта управления
контроля реализации инвестиционных проектов Департамента проектного управления Александр Астахов и аналитик отдела
долгового финансирования Департамента корпоративных финансов Маргарита Сорокина. За
особый вклад в деятельность
Компании в 2015 году награжден
памятным подарком директор
Департамента корпоративных
финансов УК «Металлоинвест»
Илья Краснов.
Сотрудники компании «Металлоинвест» вносят неоценимый
вклад в развитие своих регионов.
Об этом в своих выступлениях
говорили почетные гости: губернаторы Курской, Белгородской и
Оренбургской областей.
Алексей Разумов

Командная
работа в
борьбе за
здоровье
28 декабря в Губкине представители медицинских
служб Металлоинвеста и
комбинатов, входящих в
состав Компании, подвели итоги уходящего года.

С

отчётами на конферен ц и и выс т у п и л и
работники различных
медицинских учреждений,
объединённых под началом
управления охраны здоровья. Врачи и специалисты Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и комбината
«Уральская Сталь» представили анализ данных по разным
аспектам за трёхлетний период – с 2013-го по 2015-ый годы.
В целом, отметили медики, на
всех комбинатах Металлоинвеста наблюдается тенденция
снижения уровня и частоты
заболеваемости – в среднем
на 15-20%. В первую очередь
это связано с успешным осуществлением ряда программ:
по вакцинации, санаторно-курортному лечению работников и другими.
– Этот год был для нас важным
и знаковым: мы отработали
слаженно, как один большой
медицинский организм, – отметил начальник управления
по охране здоровья компании
«Мета л лоинвест» А н дрей
Сальников. – И мы гордимся
тем, с какими результатами
финишируем. Проводимые
нами в течение года мероприятия позволили снизить
процент заболеваемости на
предприятиях.
Более подробный рассказ
о прошедшей о конференции читайте в следующем
номере.
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Яркая горняцкая елка
Итоги запоминающегося, богатого на события производственного года подвели на
торжественном новогоднем вечере во Дворце культуры Михайловского ГОКа.

Б

ольшой, красивый
вечер традиционно
дает комбинату настрой на будущее и
определяет главную
ноту следующего года. В этот
раз праздник был особенно хорош. Лаконичный дизайн сцены,
отточенный сценарий и мастерство артистов сразу пообещали зрителям эффектный вечер.
Надежды оправдались. Торжественное и, правда, вышло замечательным. Как и совместная
работа всех работников Михайловского ГОКа в 2015 году.
Уходящий год для комбината
стал действительно определяющим перспективное и долгосрочное развитие. Показал наличие у предприятия огромного
потенциала для дальнейшего
движения вперед.
Об этом, со сцены поздравляя
работников, говорил управляющий директор Михайловского
ГОКа-депутат Курской областной Думы Сергей Кретов
- Ключевое событие 2015 года
- ввод в эксплуатацию технологического комплекса обжиговой
машины № 3, в котором принял
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев,
- стало важным этапом в реализации стратегии развития Компании «Металлоинвест». Михайловскому ГОКу ОМ-3 открыла
новые возможности, придала
надежный запас прочности, сказал Сергей Иванович.
Управляющий директор также отметил, что уходящий год
был непростым из-за кризиса в
металлургии и падения цен на
железорудное сырье. Было приложено максимальное количество усилий, чтобы сохранить
позиции предприятия. В этой
ситуации особенно важным является повышение эффективности производства и увеличение
доли продукции с высокой добавленной стоимостью.
Когда на сцену за заслуженными
наградами снова и снова поднимались горняки, обогатители,
слесари и энергетики, рабочие
и инженеры, становилось ясно
– успех не минует предприятие,
на котором так много людей трудится добросовестно, творчески,
с большой отдачей.
Свою лепту в общий итог года
внес каждый работник Михайловского ГОКа, более 300 горняков отмечены наградами разных
уровней.
Лучшие из лучших принимали
знаки признания и поздравления от генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева, губернатора области
Александра Михайлова, управляющего директора Сергея Кретова, главного инженера МГОКа
Александра Козуба, директора
по персоналу МГОКа Ольги
Серенко, директора по социальной политике Владимира
Батюхнова.
Поздравляя горняков с наступающим новым годом, Александр Михайлов отметил, что
для администрации области
немалую значимость имеет позиция компании «Металлоинвест», которая особое внимание

Областные награды гоняки получили из рук губернатора Александра Михайлова

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов от всей души поздравил горняков

Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев рассказал о самых значимых событиях Компании в этом году

Озорной рок-н-ролл студии «Людмила» «зажег» настроение зала

уделяет социальным вопросам.
Отношения сотрудничества администраций области, города
Железногорска и УК «Металлоинвест» закреплены в соглашении о социально-экономическом партнерстве.
- Социальная политика компании «Металлоинвест», ее предприятия Михайловского ГОКа
- образец настоящей заботы о

благе не только своих сотрудников, но и жителей города Железногорска и области, - сказал
Александр Николаевич.
Губернатор выразил уверенность, что развитие частно-государственного партнерства с
компанией «Металлоинвест»,
которое помогает решать социальные проблемы региона совместными усилиями бизнеса и

Песня «Разговор
со счастьем»
пришлась по душе
всем

власти, будет продолжено.
Генера льный дирек тор У К
«Металлоинвест», депутат областной Думы Андрей Варичев
поздравил горняков. Андрей
Владимирович напомнил, что в
уходящем году на предприятиях
Компании проведена большая
работа. Введен ряд важнейших
производственных объектов.
- От всего нашего большого
коллектива поздравляю вас с
Новым годом! Здоровья, добра,
согласия! - пожелал Андрей
Владимирович.
Запуск в работу ОМ-3, безусловно, главное событие уходящего
года для всех работников комбината. В эту грандиозную стройку были вовлечены сотрудники
МГОКа. Об этом, вручая награды, сказал главный инженер
предприятия Александр Козуб.
– 2015 год был напряженным
годом, мы выполнили большой
объем сложных строительных
работ. Это потребовало напряжения ума, обширных знаний,
умений от многих и многих
работников комбината. Всему
коллективу огромное спасибо за труд, – сказал Александр
Васильевич.

В уходящем году было много событий, но, безусловно, самым
значимым в масштабе всей
страны, стало 70-летие Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Вместе с
Россией горняки отмечали эту
священную дату с преклонением перед старшим поколением, завоевавшим нам мирную
жизнь. Совместно с администрацией Курской области и общественной организацией «Курское
землячество» компания «Металлоинвест» построила мемориал
«Поклонная высота - 269» вблизи села Молотычи Фатежского
района. Этот памятник увековечил подвиг героев, защитников
своего Отечества - в 1943 году
здесь погибло более 40 тысяч
человек.
55-летие добычи первой руды на
Михайловском месторождении
– еще одна юбилейная дата уходящего года. По просьбе ветеранов-первопроходцев комбината
на площади у Дворца культуры
МГОКа установлен бюст первому директору Ивану Кузьмичу
Митрофанову.
Нынешние работники – достойные продолжатели трудовых
традиций ветеранов. Это доказывают не только производственные успешные показатели,
но и победы сотрудников в различных конкурсах.
На этот раз среди награжденных
грамотами комбината, губернатора, благодарностями, памятными знаками, правительственными наградами были и
те, кто номинировался на почетное звание «Человек Года
Металлоинвест», присуждаемое
Компанией. Еще три работника
по итогам прошедшего одноименного конкурса стали лучшими молодыми руководителями. На торжественном вечере,
по традиции, подвели и итоги
ежегодного конкурса «Структурное подразделение высокой
социальной эффективности».
Директор по социальным вопросам Владимир Батюхнов вручил
диплом победителю – коллективу УГП.
Пожелания удачи, благополучия, здоровья и свершения всех
надежд многократно звучали в
адрес горняков и их семей. Артисты Дворца культуры подарили
зрителям настоящий праздник
танца, грации и замечательного
вокала.
Все, кто находился в большом
зале Дворца, окунулись в новогоднюю атмосферу, где царили
радость, волшебство, веселье.
Оставаться безучастным к тому,
что происходило на сцене, было
просто невозможно. Особой похвалы заслуживают великолепные костюмы артистов.
Концерт получился ярким, жизнерадостным, качественным.
Таким, каким и был уходящий
год. Наверное, стоит его поблагодарить и за радость свершений, удач, и даже за серьезную
проверку наших сил и стойкости. А новый год встретить с
новыми планами и надеждами!
Юлия Ханина
Фото Дина Карпачева
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МОЗАИК А – 2016

Что год грядущий нам готовит…

?

Новый год – время надежд
и новых ожиданий. «Чего
бы вы попросили у Деда
Мороза, если бы встретили его?» – спросили мы у
железногорцев на улицах
города.

Больше всего на рубеже лет людей волнует вопрос, каким будет
наступающий год. Давать прогнозы в нашей быстро меняющейся
реальности дело неблагодарное. Но многое в будущем вырастает
из вчерашних и сегодняшних решений и действий. Проследим эту
связь времен и попробуем увидеть некоторые черты 2016 года.
45 миллиардов пойдут
на лекарства и помощь
многодетным
На закупку льготных лекарств в
следующем году будет выделено
более 30 миллиардов рублей. Еще
15 миллиардов пойдет на финансовую помощь семьям с тремя и
более детьми.



Юлия Логачева

лаборант:

Снега, и побольше, ведь зима
должна быть настоящей – морозной,
с сугробами и узорами на окнах!
Конечно, попросила бы у Деда
Мороза простых, но таких важных для каждого
из нас вещей: здоровья себе и близким,
семейного счастья, чтобы мы с родными всегда
радовали друг друга. Хочется еще и благополучия в стране, политического спокойствия в
мире, ведь от этого очень многое зависит. А
вот сынишка Илья просит у Деда Мороза
большую машину – не игрушечную, настоящую, наверное, собирается ездить на ней,
когда вырастет.



Виктор Бородин

пенсионер:

Наверно, попросил бы тех вещей, которые от меня не зависят. Очень хочется, чтобы будущий год был мирным и спокойным, чтобы обстановка
в нашей стране и в мире была дружественной и
благоприятной. А все остальное можно создать
своими руками – финансовое благополучие, уют
и тепло в доме и прочие вещи.

Материнский капитал
будет сохранен
Власти России недавно приняли решение о продлении срока действия популярной в стране программы
«Материнский капитал», хотя ранее предполагалось,
что материнский капитал прекратит свое существование в конце 2016 года. Однако после того, как
власти страны проанализировали плюсы этой программы, они отказались от ее сворачивания. С помощью данной меры удается повышать рождаемость
в РФ, стимулируя родителей на рождение второго
и последующих детей. За последние годы в России
фиксируется пусть и небольшой, но естественный
прирост населения, который достигается за счет
появления на свет вторых и последующих детей.
В Железногорске на сегодняшний день зарегистрировано 1268 младенцев 2015 года рождения и 176
новорожденных в Железногорском районе. Эти показатели уже превышают прошлогодний уровень
рождаемости.
За 2015 год по программе «Материнского капитала»
в городе выдано 714 денежных сертификатов. Всего
с 2007 года (начала действия программы) получили
сертификаты 5831 железногорская семья.

Пенсии
проиндексируют
дважды
Вопрос с отменой индексации
пенсий для работающих пенсионеров в 2016 году решен окончательно. Власти России отказались
от затеи прошлых лет начислять
добавки данной категории.
Остальным категориям пенсионеров планируется в следующем
году проиндексировать пособия
дважды. Ожидается, что на четыре процента пенсии будут проиндексированы в феврале 2016 года.
Дальнейшая судьба выплат будет
решаться по мере того, какие проблемы будет испытывать российская экономика. Выяснилось, что
в предстоящем году социальные
пенсии в среднем возрастут на
333 рубля. Таким образом, пенсия нуждающимся слоям населения достигнет 8 тысяч 649 рублей.
Страховые пенсии будут также
увеличены на 490 руб., достигнув
отметки в 12 603 руб.

Будущий год станет перекрестным годом России и Греции. Международный проект преследует цель упрочения культурных и экономических связей между двумя государствами. Обширная программа
содержит совместные мероприятия в сфере культуры, науки, искусства и спорта.
Предусматриваются и обмены по молодежной линии. Пожеланием
греческого правительства является увеличение туристического потока из России. В течение тематического года планируется увеличить
число прямых авиарейсов из российских городов в Элладу.

Наталья Птицына

методист культурного
центра «Алиса»:



Антон Володин

телеоператор:

Если бы встретил настоящего Деда
Мороза, попросил бы остров в океане,
двухэтажный дом и арабского скакуна! Ну, а если серьезно, то мои новогодние желания такие же, как у всех: здоровья,
счастья, благополучия себе и близким. В связи
с политическими событиями этого года попросил бы у Деда Мороза еще и спокойной обстановки во всем мире.

2016-й год объявлен в России Годом кино.
В 2016 году планируется отдать двадцать процентов
проката лучшим советским и постсоветским фильмам. А в кинотеатрах перед каждым сеансом будут
демонстрироваться социальные ролики, пропагандирующие российское кино.
Как заявил министр культуры России Владимир Мединский, сейчас важно вернуть российского зрителя
в кинотеатры – на отечественное кино.
Для привлечения населения в кинотеатры в их развитие будут вкладываться значительные средства,
особенно в глубинке. В будущем году в России стартует программа государственной поддержки кинотеатров в малых населённых пунктах. Министерство
культуры РФ планирует выделить средства на открытие 400 кинозалов в малых городах России, в 2016
году будет профинансировано создание 200 из них.
И, разумеется, год ознаменуется созданием тех
лент, которым суждена долгая жизнь. Планируется, что будут экранизироваться литературные
произведения, и этот год обещает большое количество премьер.
Кстати, 2016-й является юбилейным для российского кино – 120 лет назад состоялся первый киносеанс,
4 мая 1896 года в петербургском саду «Аквариум».

Перекрестный год Греции – России



С детства мечтала о двенадцати фарфоровых слониках – для себя их и попрошу у Деда Мороза. Попросила бы,
чтобы дети были здоровы, слушались
меня и хорошо учились. Ну, и, конечно, мирного
неба над головой, сейчас это как никогда
важно.

Нас ждет Год кино

Прогноз погоды: новая аномалия!
Спортивные «маяки»–2016
ОЛИМПИАДА В РИО. Ожидается, что российские спортсмены в августе
на Олимпийских играх в Рио должны побороться за место в призовой
тройке в неофициальном командном зачете.
Успешные выступления россиян в 2015 году на чемпионатах мира по
ряду ключевых видов спорта вселяют надежды на высокие достижения в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что в Бразилии выступят 430-440
россиян (квалификационный отбор уже прошли 266 спортсменов в 17
видах спорта).
Однако громкий допинговый скандал 2015 года в легкой атлетике,
приостановление членства Всероссийской федерации легкой атлетики
(ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF) и лишение РУСАДА аккредитации WADA могут заметно снизить
шансы россиян.
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ В РОССИИ. Главным спортивным событием, которое состоится в 2016 году в России, станет чемпионат мира
по хоккею. Наша страна станет хозяйкой подобного турнира седьмой раз
в истории. Последний чемпионат мира Россия принимала в 2007 году.
В 2016 году Россия впервые будет принимать турнир в двух крупных
городах: хозяева проведут весь турнир в Москве на арене в «Парке Легенд», где состоятся решающие матчи чемпионата мира, а второй ареной турнира станет дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге,
специально отремонтированный к мировому первенству.

Судя по сведениям, озвученным в Гидрометцентре, грядущий год
может стать нелегким испытанием для россиян в плане погодных
аномалий. В 2016 году жарко будет как никогда. Об этом сообщил
директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Главная причина такого отклонения в природном порядке и атмосфере,
считает Вильфанд, она заключается в увеличении объемов выбросов
углекислого газа в атмосферу. Эксперт подчеркнул, что за последние
135 лет его концентрация в небе над
планетой выросла вдвое.
По последним данным, сейчас температура воздуха над Атлантикой и
в северной части Европы практически совпадает – это красноречивый
признак того, что процесс потепления в атмосфере над Землей по-настоящему глобальный. Он обуславливает повышение среднегодовой
температуры на планете. Отметим,
что уходящий 2015 год был признан
недавно самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В России
лето 2015 стало невероятно горячим
и засушливым для целого ряда регионов, особенно на юге.
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ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ 2016 ГОД А

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:25 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ
ШОЙ ЗМЕЙ»
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
10:10 «Вместе с дельфи
нами»
12:15 «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ: НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
15:30 «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ: НА СТРАН
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
00:00 «АННА КАРЕНИНА»
(12+)

06:40, 11:40 «СВАТЫ» (12+)

09:45 «Маша и медведь»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 19:40 Местное время
14:10 «Новая волна-2015.
Лучшее»
15:50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
17:40 «Петросян-шоу» (16+)

20:35 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+)

14:45 Тайны нашего кино.
«Карнавальная ночь»
(12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
15:15 «МИССИС БРЭДЛИ»
(12+)
17:15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
21:15 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+)
23:05 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
(12+)
00:55 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе»
(16+)

06:00 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
09:35 Сказки Братьев
Гримм. «СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)
10:35 «Польские красави
цы. Кино с акцентом»
(12+)
11:30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
14:30, 21:00 События

12:55, 22:45 «ФАНТОМАС»
14:25, 22:20 «Звезды о небе.
Наталия Нарочниц
кая»
14:50, 01:40 Страна птиц.
«Совы. Дети ночи»
15:45, 00:15 «Запечатленное
время... Кремлевские
ёлки»
16:15 Солисты Националь
ного академического
оркестра народных
инструментов России
им. Н.П. Осипова
16:50 «НА ВСЯКОГО МУД
РЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ»

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Новости культуры
10:20 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
11:45 «Василий Васильевич
Меркурьев»

19:45 Юбиляры года- Олег
Табаков. Линия жизни
20:40 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и Хуан
Диего Флорес в ново
годнем Гала-концерте
из Дрездена
00:45 «МЕДВЕДЬ»
01:30 «Маленькая ночная
симфония»

12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»

06:15 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 16:25 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
14:25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
01:45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (16+)

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Итоги (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Секретная кухня»
(12+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:30 «Будь по-твоему» (16+)
13:25, 15:50 «Пингвинёнок
Пороро. 1 сезон» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
22:00 «Пусть миром правит
любовь» (12+)

05:15 «Легенды Крыма.
Клады Черного моря»
(12+)
05:45, 10:00 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(12+)
07:00, 20:50 «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (12+)
08:15 «История одного му
равейника» (12+)
08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
11:05 «От первого лица»
(12+)
11:30, 13:15, 00:05 «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)

13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
(12+)
18:15 «Романсы» (12+)
22:05 Концерт Нюши (12+)
23:35 «Вятские ящеры»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 Никелодеон на ТНТ
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
07:00, 09:00, 11:15, 11:50,
14:55 Новости
07:05, 15:00, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР
11:20, 00:30 «Дакар-2016»
11:55 «УРАГАН» (16+)
16:00 «Реальный спорт»
17:10 «Особый день с Екате
риной Гамовой» (12+)
17:25 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Женщи
ны. Россия - Польша
19:20 «Детали спорта» (16+)
19:30 «Дублер» (12+)
20:00 «Континентальный
вечер»
20:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. 1/2 финала
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
10:10 «Вместе с дельфи
нами»
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» (16+)

20:35 «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 Концерт Дианы
Арбениной и Юрия
Башмета

14:50 «МИССИС БРЭДЛИ»
(12+)
17:00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ
ЛАКАМ» (16+)
21:15 «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
23:20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
01:10 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Новости культуры
10:20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11:45 «70 лет со дня рожде
ния актера. «Мой друг
Андрей Болтнев»

16:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:55 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
00:00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА» (16+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
00:55 «Хочу к Меладзе»
(16+)

06:40, 11:40 «СВАТЫ» (12+)
09:55 «Рождественская
«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20, 19:40 Местное время
14:10 «Новая волна-2015»
15:40 «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
17:35 «Измайловский парк»
(16+)

06:25 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)
08:35 Сказки Братьев
Гримм. «БРЕМЕН
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
(12+)
09:35 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11:20 «АРТИСТКА» (12+)
13:25 «Смех и грех» (12+)
14:30, 21:00 События

12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»
12:55, 22:45 «ФАНТОМАС»
14:25, 22:20 «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
14:50, 01:55 Страна птиц.
«Вороны большого
города»
15:45 «Запечатленное вре
мя... Зимой в Москве»
16:10 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ
СЮИТА»
18:20 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в Госу
дарственном Крем
левском дворце
19:45 Юбиляры года- Люд
мила Максакова. Ли
ния жизни

20:40 Торжественное закрытие XVI Междуна
родного телевизион
ного конкурса юных
музыкантов «Щелкун
чик» в КЗЧ
00:15 «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»
00:45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО
ХОД»

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни. Итоги (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)

10:30, 13:25, 15:50 «Пингви
нёнок Пороро.
1 сезон» (6+)

11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «Под знаком водолея»
(12+)

05:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
05:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА» (12+)
07:00, 20:50 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» (12+)

08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
10:00 «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА»
(12+)
11:30, 13:15, 00:05 «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «МЫШЕЛОВКА»
(12+)
17:25 Концерт Нюши (12+)
22:15 «Стиль по имени Лай
ма» (12+)
23:35 «Мультипликация моя любовь!» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 Никелодеон на ТНТ
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (16+)
07:00, 09:00, 11:00 Новости
07:05, 13:55, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР
11:05, 01:00 «Дакар-2016»
11:35 «РОККИ-5» (16+)
13:40 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
14:55 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Женщи
ны. Россия - Италия
16:55 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Мужчины.
Россия - Финляндия
18:50 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Скиатлон. Жен
щины
19:40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Скиатлон. Муж
чины
20:45 «1+1» (16+)
21:25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. Финал
01:30 «НЕВАЛЯШКА»
(16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Борьба с проволочником
Для многих садоводов актуальна тема защиты растений
от вредителей. Особенно много вопросов по борьбе
с проволочником.

В

природном земледелии существуют разные способы защиты
растений от проволочника. Они не только
безопасны, но и восстанавливают
плодородие почвы.
Один из них - при посадке картофеля добавить в лунку горчичный
жмых. Запах горчицы отпугивает
проволочника и клубни остаются целыми. Если вам не удастся
найти горчичный жмых, то вы
можете просто посадить горчицу
в качестве сидерата.
Горчичный жмых является великолепным органическим удобрением с фитосанитарной функцией (снижает риск поражений
болезнями и вредителями), а также выполняет роль биотоплива.
10 кг горчичного жмыха заменяет
1 м³ хорошего навоза, к тому же
не нужно дополнительно вносить
удобрения и подкормки.

Содержание в жмыхе жирных
кислот отпугивает проволочника, долгоносика, нематод, грызунов, очищает почву от корневых гнилей, подавляет развитие
фитофторы.
Под картофель, помидоры, капусту вносят в лунку по одной горсти. При посеве моркови, редиса
и других культур присыпают бороздки жмыхом. Расход от 0,1 до
1 кг/м².
Жмых горчичный – экологически чистое высококачественное
органическое удобрение, представленное в виде однородного
по составу крупно помолотого
порошка, получаемого в результате переработки семян горчицы.
Удобрение содержит полный комплекс элементов питания в оптимальном для растений сочетании,
в том числе азот, фосфор и калий.
Все элементы находятся в органической форме, что способствует

их плавной минерализации и равномерному питанию растений,
предотвращая, в первую очередь,
овощные культуры от накопления
нитратов.
Природное происхождение гарантирует отсутствие вредных
для человека тяжёлых металлов,
радионуклидов, опасных химических соединений.
К тому же он в отличие от других
органических удобрений не содержит семена сорняков, мицелий или споры патогенов, цисты и
яйца червей, паразитов. Содержание в жмыхе горчичном жирных
кислот, в том числе аллилгорчичного, придаёт удобрению фитосанитарную функцию – отпугивает
проволочника, нематод, грызунов, очищает почву от корневых
гнилей, подавляет развитие некоторых вирусных болезней в том
числе фитофторы.
Оптимальный способ использования – под осеннюю, весеннюю,
летнюю перекопку в количестве
от 0,1 до 1 кг/м2, в зависимости
от почвы и культуры.

Передозировка не опасна. Под
картофель рекомендуется внесение непосредственно в лунку.
Жмых семян горчицы — прекрасный высокобелковый корм для
животных. Отличный прикорм
при ловле рыб.
В составе более 35 % белковых
веществ и 11,8 % жира, при неизменном количестве клетчатки

— 9,1 %. Жмых с успехом применяют в фанерном производстве,
так как извлеченные белки заменяют дорогостоящий казеин.
Также жмых получил широкое
применение в медицине, и пищевой промышленности: на использовании данного порошка основано производство горчичного
порошка и горчичников.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Праздничные меры предосторожности

С

начала зимнего периода в
Курской области уже допущена гибель людей на
воде. Поэтому управление ГО и
ЧС города просит железногорцев
воздержаться выходить на лед,
а родителям советует провести
беседы с детьми.
Начальник горуправления по делам ГО и ЧС Иван Чавкин рассказал о том, что необходимо знать
при распространении и использовании пиротехники.

Реализация пиротехнических
изделий запрещена:
– в объектах торговли, расположенных в жилых помещениях,
зданиях и на платформах ж/д
и автовокзалов, транспортных
средствах и территориях пожароопасных производственных
объектов;
– лицам, не достигшим 16 лет
(если производителем не установ лено дру гое возрастное
ограничение);
– при отсутствии идентификационных признаков продукции,
с истекшим сроком годности,
следами порчи и без инструкции по эксплуатации, обязательного сертификата либо знака
соответствия.
Требования к применению:
Применять пиротехнику можно
только в соответствии с требова-

ниями инструкции по эксплуатации от завода-изготовителя.
При этом она должна содержать
требования пожарной безопасности к такому пиротехническому
изделию.
Запрет на применение:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных
и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП;
- на крышах, балконах, лоджиях
и выступающих частях фасадов
зданий;
- на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных
сооружениях;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и

культуры, кладбищ и культовых
сооружений.
Правила использования пиротехники III класса опасности
при подготовке и проведении
фейерверков в местах массового скопления людей:
- должны быть разработаны технические решения (условия),
согласованные с органами надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Курской области, при выполнении
которых возможно проведение
фейерверка,
- обязательна схема местности
с нанесением на ней пунктов
размещения фейерверочных
изделий, предусматривающая
безопасные расстояния до сооружений с указанием границ
безопасной зоны, а также места
хранения;

- зрители должны находиться
с наветренной стороны, а безопасное расстояние от фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом инструкции
пиротехники;
- на площадках запуска пиротехники, запрещается курить, разводить огонь, а также оставлять
пиротехнические средства без
присмотра;
- места для проведения фейерверков необходимо отгородить
и оснастить первичными средствами пожаротушения - охрана и
безопасность этих мест возлагается на организацию, проводящую фейерверк;
- после использования пиротехники территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных
элементов.
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Графики работы учреждений города в праздничные дни
Медицинские учреждения
ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1
ПОЛИКЛИНИКИ (детская и для взрослого населения) работают:
3 января 2016 г.
с 9.00 до 15.00 – врачи-терапевты, врачи-педиатры (в поликлинике и на дому), (врачиспециалисты с 9.00 до 15.00).
6 января 2016 г.
с 9.00 до 15.00 – врачи-терапевты, врачи-педиатры (в поликлинике и на дому), (врачиспециалисты с 9.00 до 15.00).
9 января 2016 г.
по субботе с 9.00 до 14.00 врачи-терапевты, врачи-педиатры, (врачи-специалисты с
9.00 до 14.00).
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА работает в круглосуточном режиме.
Список ответственных дежурных Железногорской городской больницы №1
№
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О.
Поляков Иван
Федорович
Пальчун Игорь
Геннадьевич
Блудушкина
Марина Борисовна
Талдонов Владимир
Александрович
Комарова Нина
Васильевна
Капралова Лариса
Евгеньевна

Должность

День работы

Телефон

Зам. гл. врача по моб. 31 декабря 2015 г.
и ГО
6 января 2016 г.

3-29-00

Главный врач

3-80-10

2 и 9 января 2016 г.

Зам. гл. врача по мед.
1 и 7 января 2016 г.
части
Зам. гл. врача по
3 и 10 января 2016 г.
поликлинике
Зам. гл. врача по
4 и 8 января 2016 г.
детству
Зам. гл. врача по КЭР

5 января 2016 г.

2-07-78
2-18-64
(раб.)
4-75-86
(раб.)
2-46-94
(раб.)

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2
ПОЛИКЛИНИКА для взрослого населения работает:
3 – 6 января 2016 года с 9.00 до 14.00
9 января 2016 года по режиму субботы.
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА в круглосуточном режиме.
Список ответственных дежурных Железногорской городской больницы №2
Дата
Рабочий
дежурства
телефон
Филатов Алексей
31 декабря 2015
1
Главный врач
3-57-00
1 и 2 января 2016
Алексеевич
Ушаков Александр
Зам. главного врача по
3, 4 и 9 января
2
3-41-97
Николаевич
поликлинике
2016 года
Савельев Сергей
Зам. главного врача по
5, 6 и 10 января
3
3-03-06
Николаевич
медицинской части
2016 года
Таран Любовь
Зам. главного врача по
7 и 8 января
4
4-85-67
Ивановна
экспертизе
2016 года
Примечание: дежурство осуществляется с 8.00 до 8.00 следующих суток.
№

Ф.И.О.

Должность

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
Список ответственных дежурных Железногорского городского родильного дома
№
1
2
3
4

Ф.И.О. дежурного

Должность дежурного

Башук Светлана
Валентиновна

Главный врач

Маликова Лилия
Игоревна
Свистунов Александр Николаевич
Кулезнева Надежда
Николаевна

Зам. главного врача по мед.
части
Заведующий отделением патологии беременности
Заведующая гинекологическим
отделением

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
работает:
3 января 2016 года с 9.00 до 14.00.
6 января 2016 года с 9.00 до 14.00.
9 января 2016 года с 9.00 до 14.00.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА

Дата дежурства
31 декабря 2015 г.,
1, 2 и 10 января 2016 г.
5, 6 и 9 января 2016 г.
4 и 8 января 2016 г.
3 и 7 января 2016 г.

УЗИ-КАБИНЕТ работает:
3 и 6 января 2016 года

КУРСКИЙ КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР

работает по дежурному графику:

работает:

2 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
3 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
4 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
5 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
6 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
8 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
9 января 2016 года с 8.00 до 14.00.
10 января 2016 года с 8.00 до 14.00.

4 января 2016 года –
с 9.00 до 13.00.
6 января 2016 года –
с 9.00 до 13.00.
8 января 2016 года –
с 9.00 до 13.00.

МУП «Горкомэнерго»

ЗАГС

ГОРОДСКАЯ БАНЯ работает:
31 декабря 2015 года – с 12.00 до 20.00.
3, 8, 9, 10 января 2016 года – с 12.00 до 21.00.
Ответственные за работу бани:
Насырова Светлана Владимировна, начальник участка (тел. 2-18-10).

В новогодние праздничные дни
отдел ЗАГС будет работать
4, 6, 9 января – регистрация
смерти (Ритуальный салон),
прием посетителей по другим
вопросам будет осуществляться
с 12 января 2016 года.

ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ работает:
4, 6 января 2016 года с 8.00 до 16.00.
9 января 2016 года с 9.00 до 14.00.
Ответственные работу кладбища:
Шеин Александр Викторович, начальник службы (тел. 7-13-22).
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА работает:
4, 6, 9 января 2016 года – с 8.00 до 16.00.
Ответственные за работу салона:
Бородкина Татьяна Федоровна, заведующая салоном (тел. 7-69-83).
ЯРМАРКА КАЖДОГО ДНЯ В 7/11 МКР. работает:
2 - 10 января 2016 года – с 8.00 до 19.00.
Ответственные за работу Ярмарки:
Кувшинова Галина Павловна, начальник участка (тел. 3-07-24).

ООО «РКЦ»
4, 5, 6 января 2016 года
9.00 до 15.00 работают:
- пункт №1 (Рокоссовского 1);
- пункт №2 (мини-рынок 7-11-й);
- пункт №4 (Курская 76/2);
- пункт №8 (Сентюрева 4/2);
- пункт №9 (Мира 57/2);
- пункт №11 (Ленина 90б).
11 января 2016 года – рабочий
день.

Спортивные учреждения города
ЛЕДОВЫЙ КАТОК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
МАССОВОЕ КАТАНИЕ (6+)
1 января 2016 года – с 12.00 до 22.00.
2 января 2016 года – с 12.00 до 22.00.
3 января 2016 года – с 14.00 до 22.30.
4 января 2016 года – с 12.00 до 22.00.
5 января 2016 года – с 12.00 до 22.00.
6 января 2016 года – с 12.30 до 21.00.
7 января 2016 года – с 10.00 до 22.00.
8 января 2016 года – с 12.00 до 22.00.
9 января 2016 года – с 15.30 до 22.30.
10 января 2016 года – с 12.00 до22.00.
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ работает:
1 января 2016 года – с 12.00 до 21.00;
с 2 по 10 января 2016 года – с 9.00 до 21.00.

БАССЕЙН «НЕПТУН»

ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР МГОКА

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
2 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
3 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.
4 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
5 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
6 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
7 января 2016 года – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.
8 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
9 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
10 января 2016 года – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

(ул. Ленина, д. 32/2)
с 4 по 6, с 8 по 10 января 2016
года – с 9.00 до 17.00.

СТАДИОН «ГОРНЯК»
ЗАЛ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
С 4 января 2016 года –
по расписанию с 8.00 до 21.00.
ЖЕНСКИЙ
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
С 4 января 2016 года –
по расписанию.

ДЮСШ «АЛЬБАТРОС»
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ РАБОТА В ГРУППАХ ДЮСШ
4, 5, 6, 8, 9 января 2016 года - 8.00 – 20.00 по расписанию.
СЕАНСЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ С ПОСЕЩЕНИЕМ
САУНЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ, ПЛАВАНИЕ С ДЕТЬМИ ОТ 0
ДО 4-Х ЛЕТ, ПЛАВАНИЕ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, РАБОТА ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ, АКВААЭРОБИКА
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 2016 года - 10.00 – 22.00 по расписанию
бассейна.
1 и 7 января 2016 года – выходные дни.
Справки по телефонам: 2-17-36, 8-905-158-61-21.

ПУНКТ ПРОКАТА
(ЛЫЖИ, КОНЬКИ)
1 января 2016 года –
с 12.00 до 21.00.
С 2 января 2016 года –
с 9.00 до 21.00.
Внимание! Работа пункта
проката зависит от погодных
условий от -3°С. При плюсовой температуре заливка
катка не производится.
Справки по телефону: 2-51-25.

Учреждения культуры
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
4,6,8 января 2016 года –
с 10.00 до 16.00 часов.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА
все филиалы работают
5, 6, 8 января 2016 года
в обычном режиме.

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РУСЬ»
ФИЛИАЛ «АРТ»
8 января 2016 года –
с 11.00 до 16.00
10 января 2016 года –
с 11.30 до 16.00
ФИЛИАЛ «ЗАБАВА»
5 января 2016 года –
с 11.00 до 13.00
8 января 2016 года –
с 13.00 до 17.00

ФИЛИАЛ «ГОРНИЦА»
8 января 2016 года –
с 11.00 до 14.00
КИНОЦЕНТР «РУСЬ»
(ООО «СИНЕМАГОЛД»)
в праздничные и каникулярные дни работает в обычном
режиме.
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СРЕ Д А, 6 ЯНВАРЯ 2016 ГОД А

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:20 «АПАЧИ» (12+)
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
10:10 «Вместе с дельфи
нами»
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ» (16+)

16:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Храма Христа Спаси
теля
01:00 «Вифлеем. Город
Иисуса»
01:50 «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

20:30 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
23:00 Рождество Христово
01:00 «ДОМ СПЯЩИХ КРА
САВИЦ» (12+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:05 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
(16+)
00:55 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

05:45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
09:20 Сказки Братьев
Гримм. «КОТ В САПО
ГАХ» (6+)
10:20, 14:45, 21:15 «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» (12+)
14:30, 21:00 События
23:25 «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ» (12+)

06:40, 11:40 «СВАТЫ» (12+)
09:55 «Рождественская
«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Местное время
14:10 «Новая волна-2015.
Лучшее»
16:05 «СКАЗКИ МАЧЕХИ»
(12+)

01:20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Новости культуры
10:20 105 лет со дня рожде
ния Николая Крюч
кова. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»

11:35 «Николай Крючков»
12:15 «Петр Первый»
12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»
12:50 Пряничный домик.
«Хрупкое чудо»
13:20, 01:55 «Дикие остро
ва»
14:15 «Феофан Затворник»
14:55 Торжественное за
крытие XVI Междуна
родного телевизион
ного конкурса юных
музыкантов «Щелкун
чик» в КЗЧ
16:35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ»
18:50 «Песни любви»
19:45 Юбиляры года- Илья
Глазунов. Линия
жизни
20:40 Д. Певцов, Д. Дюжев,
Б. Плотников, О. Погу
дин, Е. Смольянинова
и хор Московского
Сретенского монас
тыря в музыкальной
постановке по книге

архимандрита Тихона
(Шевкунова) «НЕСВЯ
ТЫЕ СВЯТЫЕ»
22:10 «МОНОЛОГ»
23:45 «Лето Господне».
Рождество Христово
00:15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
01:30 «Иерусалимские
оливки»

06:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:40 «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
23:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из
Казанского Кафед
рального собора
01:30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 09:30, 17:50 «СПАЛЬ
НЫЙ РАЙОН» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
13:25, 15:50 «Пингвинёнок
Пороро. 1 сезон» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
22:00 «Нон-стоп» (12+)

05:45, 10:00 «ТАЙНА ТЕМ
НОЙ КОМНАТЫ» (12+)
07:00, 20:50 «ДАЧА» (12+)
08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
11:30, 13:15, 01:55 «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
(12+)
16:45 «Вятские ящеры»
(12+)
17:15 Концерт Алены Сви
ридовой (12+)
22:15 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
23:50 «Лето Господне. Рож
дество» (12+)

00:15 Музыкально-теат
ральная постановка
«Щелкунчик» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 Никелодеон на ТНТ
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «Реальный спорт».
Итоги года
07:00, 09:00, 11:00 Новости
07:05, 14:25, 00:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР

11:05, 01:15 «Дакар-2016»
11:35 Смешанные едино
борства. Rizin FF.
Федор Емельяненко
против Джадипа Син
гха (16+)
15:25, 01:45 Лыжный спорт.
Тур де Ски. Спринт.
Финал
17:10 «Особый день с Али
ной Кабаевой» (12+)
17:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив»
21:05 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом.
Мужчины
21:55 «Второе дыхание»
(12+)
22:25 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Мужчины.
Россия - Франция.
Прямая трансляция из
Германии
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 11:45 «Ералаш»
06:30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
10:10 «ЗОЛУШКА»
12:10 «СЕРАФИМА ПРЕ
КРАСНАЯ» (16+)
16:10 «Рождество»
17:00 «Оптина пустынь»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Роза Хутор. Рождест
во 2016»
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
00:00 «КАК УКРАСТЬ МИЛ
ЛИОН»

09:40 «Необыкновенное пу
тешествие Серафимы»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Афон. Восхождение»
12:15 Юбилейный концерт
Юрия Энтина
14:10 Рождественское ин
тервью Святейшего
Патриарха Кирилла
14:55 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
(12+)
18:10 «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
23:30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ
СТУШЕК» (12+)

05:10 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «VI международный

фестиваль «Белая
трость»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе»
(16+)

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» (12+)
01:30 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Лето Господне».
Рождество Христово
10:30 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

06:00 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07:40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+)
09:30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...»

10:45 С Рождеством Хрис
товым! Поздравление
Патриарха Москов
ского и Всея Руси
Кирилла (6+)
10:50 «Земная жизнь Иису
са Христа» (12+)
11:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
13:40, 14:45 «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(12+)
14:30, 21:00 События
16:00 Великая Рождествен
ская Вечерня
17:15 «ЮРОЧКА» (12+)
21:20 Приют комедиантов
(12+)
23:10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,

11:45 «Планета Папанова»
12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»
12:50 «Иерусалимские
оливки»
13:20, 01:55 «Дикие остро
ва»
14:15 105 лет со дня рожде
ния Марии Мироно
вой. «Да, я царица!»

14:55 «МУЖЧИНА И ЖЕН
ЩИНЫ»
16:00 «Запечатленное
время... Новогодний
капустник в ЦДРИ»

16:30 «Славься, наш могу
чий край!»
17:30 Вспоминая режиссера.
«Рязанов известный и
неизвестный»
18:25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19:45 Юбиляры года- Ва
лентина Талызина.
Линия жизни
20:45 «Огонёк. Нетленка»
23:45 «ВОЛГА-ВОЛГА»
01:25 «Серый волк энд
Красная шапочка»,
«Моя жизнь»

06:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:15 «МОЙ КАПИТАН»
(16+)
14:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
23:20 «Моя советская
юность» (12+)
01:20 «Моё советское дет
ство» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08 00, 12.30 «Будь по-тво
ему»
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Пингви
нёнок Пороро. 1 се
зон» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)

14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
22:00 «Людмила» (12+)

05:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
05:45 «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 Никелодеон на ТНТ
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Битва экстрасен
сов» (16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

07:00, 20:50 «АНТОН ИВА
НОВИЧ СЕРДИТСЯ»
(12+)
08:15 «Специальный репор
таж» (12+)
08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
10:00 «Усатый нянь» (12+)
11:15, 00:05 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
13:00, 19:00 Новости
13:15 «Лето Господне. Рож
дество» (12+)
13:40 Музыкально-теат
ральная постановка
«Щелкунчик» (12+)
15:20 Великая война
16:00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
(12+)
16:50 «Мультипликация моя любовь!» (12+)
17:20 Концерт Марины Де
вятовой (12+)
22:10 Концерт Алексея Глы
зина (12+)

06:30 «Второе дыхание»
(12+)
07:00, 09:00 Новости
07:05, 18:30, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:30 «Дакар-2016»
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР
10:45 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
14:30 «Волшебные голы»
(12+)
15:00 Волейбол. Олим
пийский квалифи
кационный турнир.
Женщины. Россия
- Бельгия
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18:00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
19:55 Волейбол. Олим
пийский квалифи
кационный турнир.
Мужчины. Россия
- Болгария
21:45 Баскетбол. Евроли
га. ЦСКА (Россия)
- «Реал»
00:30 Баскетбол. Евролига.
«Барселона» (Испа
ния) - «Химки»
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
08:10 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
(12+)
10:10 «Вместе с дельфи
нами»
12:10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)

16:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Угадай мелодию»
(12+)
18:50 «Пусть говорят» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «ЕВРЕЙСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
00:00 «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
(18+)

06:35, 11:35, 14:10 «СВАТЫ»
(12+)
09:55 «Рождественская
«Песенка года»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:15 Местное время
14:50 «С ПРИВЕТОМ, КОЗА
НОСТРА» (12+)
16:50 «Один в один. Луч
шее» (12+)

20:35 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ
ВОЧКАМИ» (12+)
22:35 «Золотая магия XXI
века в Крокус Сити
Холле»
00:30 «СПАСИБО ЗА ЛЮ
БОВЬ» (12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе»
(16+)

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14:30, 21:00 События
23:10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
01:10 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Новости культуры
10:20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ
КА»

06:10 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3 (16+)
12:15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:40 «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22:35 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

10:30, 13:25, 15:50 «Пингви
нёнок Пороро. 1 се
зон» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЮКМ» (12+)

05:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
05:45 «Приключения Элек
троника» (12+)
07:00, 20:50 «ДУЭНЬЯ» (12+)
08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)

11:40 «Марина Ладынина»

05:10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
06:50 «ЗИМНИЙ СОН» (12+)

08:55 Сказки Братьев
Гримм. «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА» (12+)
09:55 «МИСТЕР ИКС» (12+)
11:50 «Короли эпизода. Зи
новий Гердт» (12+)
12:35, 14:45, 21:15 «ПУАРО

ТА» 2. «БЕЗ УМА ОТ
МУЗЫКИ»
19:45 Юбиляры года- Ев
гений Князев. Линия
жизни
20:35 Большая опера. Гала-
концерт в Большом
зале консерватории
23:00 «ЖЕНИХИ»
00:30 «Аквариум»

12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»
12:50 «Пророки. Моисей»
13:20, 01:55 «Дикие остро
ва»
14:15 «Гилберт Кит Честер
тон»
14:20 «МОНОЛОГ»
15:55 «Михаил Глузский»
16:35 1. «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни. Итоги (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)

11:30, 13:15, 00:10 «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
(12+)
16:45 «Мелодия становит
ся цветком... Георгий
Иванов» (12+)
17:15 Концерт Алексея Глы
зина (12+)
22:20 «Love story» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 Никелодеон на ТНТ
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город люб
ви» (16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 09:00 Новости
07:05, 14:50, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:30 «Дакар-2016»
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР
11:15 «ЧЕМПИОН» (16+)
13:25 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Мужчины. 10
км
15:25 Лыжный спорт. Тур
де Ски. Женщины.
5 км
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
18:00 «РЕСТЛЕР» (16+)
20:10 «Реальный спорт».
Итоги года (12+)
20:25 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Женщи
ны. 1/2 финала
22:15 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
00:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомо
тив-Кубань» (Россия)
- «Анадолу Эфес»
01:45 Кубок мира по боб
слею и скелетону
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05:00, 06:10 «НОВЫЙ СТА
РЫЙ ДОМ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО»
08:30 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
10:15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»

11:45 «Ералаш»
12:10 «Народная марка» в
Кремле
13:55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
(12+)
16:00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»
(12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Угадай мелодию»
(12+)
18:45 Юбилейный вечер Ва
лентина Гафта
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:00 «ОДЕРЖИМОСТЬ»
(16+)
01:00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
(16+)

06:40, 11:20, 14:20 «СВАТЫ»
(12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10, 14:10 Местное время
14:40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
(12+)

16:45 «Один в один. Луч
шее» (12+)
20:35 «Новогодний парад
звёзд»
22:45 «НеГолубой Ого
нёк-2016» (16+)
00:45 «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА» (12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе»
(16+)

05:10 «ЮРОЧКА» (12+)
08:55 Сказки Братьев
Гримм. «ПРИНЦЕССА
ГУСЕЙ»

09:55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕ
ЛИЦА»
11:45 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
12:35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
14:30, 21:00 События
14:50 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
17:05 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
21:15 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА
НИЙ» (12+)
22:50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ»
00:40 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
11:55 «Легенды мирово
го кино». Алексей
Грибов
12:25 «Восходящие звезды.
Учебный год в Балет
ной школе Парижской
национальной оперы»
12:50 «Пророки. Самуил»
13:20, 01:55 «Дикие остро
ва»
14:20 «Она написала себе
роль... Виктория То
карева»
15:45 «Николай Черкасов»
16:10 1. «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». 2. «20 000
ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ»
19:45 Юбиляры года- Вла
димир Коренев. Ли
ния жизни
20:40 Майе Плисецкой пос
вящается...Гала-кон
церт «Ave Майя»
22:40 «ЛЕДИ МАКБЕТ НА
ШЕГО УЕЗДА»
00:50 Пешком... Москва Ря
занова

01:20 «Мистер Пронька»,
«История кота со все
ми вытекающими пос
ледствиями», «Заяц,
который любил давать
советы»

06:30 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
18:40 «КРЕМЕНЬ. ОCВО
БОЖДЕНИЕ» (16+)
22:55 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
07:00, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Пингвинёнок Пороро.
1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 7
СЕЗОН» (16+)
15:45 «Мужчина и женщи
на» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)

00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Танцы» (16+)
05:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
05:45, 10:00 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
(12+)
07:00, 20:50 «МЫ ИЗ ДЖА
ЗА» (12+)

08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ ПРО
ПАЛ» (12+)
11:05 «Мелодия становит
ся цветком... Георгий
Иванов» (12+)
11:35, 13:15, 00:05 «ГРА
ФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «НЕУДАЧА ПУАРО»
(12+)
16:55 «От первого лица»
(12+)
17:10 «Love story» (12+)
22:15 «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обру
чен» (12+)
23:35 «История шедевров»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Зимние победы»
(12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:05 Новости
07:05, 16:15, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05 «Ты можешь больше!»
Шоу о здоровом обра
зе жизни (16+)
09:05 Хоккей. Суперсерия
Канада - СССР
10:05 «Дакар-2016»
10:35 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
11:15 «1+1» (16+)
12:00 «ЧЕМПИОНЫ»
14:35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
15:25 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 10 км.
Женщины
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
17:55 «Реальный спорт»
18:30 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Мужчины.
1/2 финала
20:25 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Женщины.
Финал
22:30 Профессиональный
бокс. Евгений «Рус
ский мексиканец»
Градович против Хесу
са Галисии Альвареса.
Сергей Екимов против
Карлоса Мены
01:30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км.
Мужчины
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
08:00 «ФРАНЦУЗ» (12+)
10:10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА»

12:15 «Роза Хутор»
14:25 «ОДИН ДОМА 2»
16:45 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:20 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
(12+)
23:10 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО
НЕБЕС» (16+)
00:45 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
(16+)

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ
БЕ» (12+)
06:55, 11:10, 14:20 «СВАТЫ»
(12+)
10:20 Местное время
11:00, 14:00, 20:00 Вести
14:40 «ПОВОРОТ НАОБО
РОТ» (12+)
18:05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)

20:35 Новогодний Голубой
огонёк-2016
00:30 «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
(12+)

05:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:05, 13:20 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:10 «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

06:15 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
08:35 Православная энцик
лопедия (6+)
09:05 Сказки Братьев Гримм.
«СИНЯЯ СВЕЧКА»
(12+)
10:10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»

11:45 «Короли эпизода. Ни
колай Парфенов» (12+)

12:35 «СТРАШНАЯ КРАСА
ВИЦА» (12+)
14:30, 21:00 События
14:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
15:30 «Звезды шансона в
Новогоднюю ночь» (6+)
17:20 «НАРУШЕНИЕ ПРА
ВИЛ» (12+)
21:15 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
23:05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
01:00 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «ВОЛГА-ВОЛГА»

12:20 «Петя и волк»
12:50 «Пророки. Царь Да
вид»
13:20, 01:55 «Дикие острова»
14:20 «Она написала себе
роль... Виктория Тока
рева»
15:40 Пешком.... Москва Ря
занова
16:10 «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
16:50 1. «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
2. «ЗНАК ЗОРРО»
19:45 Юбиляры года- Сергей
Юрский. Линия жизни
20:40 «Романтика романса»
21:35 «ОДИНОЧКА»
23:15 «Портрет в интерьере
Большого театра»

23:45 Дж. Пуччини «БОГЕ
МА»
01:40 «Пумс», «Метель»

06:40 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ» (12+)
13:20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (12+)
18:40 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-1» (16+)
23:45 «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
01:25 «Супердискотека 90-х»
(6+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Итоги (12+)
07:00 «Пингвинёнок Поро
ро1 сезон» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Будь по-твоему» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Мужчина и женщина»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Итоги
(12+)
22:00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» (12+)

05:00 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
05:45, 10:00 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
(12+)
06:50, 20:50 «АРТИСТКА»
(12+)
08:30, 19:15 «ПАН ИЛИ ПРО
ПАЛ» (12+)
11:05 «От первого лица»
(12+)
11:30, 13:15 «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «НЕУДАЧА пУАРО»
(12+)
17:15 «История шедевров»
(12+)
17:40 «Николай Басков. Я с
музыкой навеки обру
чен» (12+)
22:25 Концерт Тамары Гвер
дцители (12+)

00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)
01:30 «Технопарк» (12+)

07:00 Никелодеон на ТНТ
07:55 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
08:50 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «Волшебные голы»
(12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Новости
07:05, 15:05, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
09:05 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
10:05, 00:00 «Дакар-2016»
10:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
11:00 «ТРЕНЕР» (12+)
13:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
14:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
16:05 «Биатлон. Live» (16+)
16:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины
17:35 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследо
вания. Мужчины
18:30 Волейбол. Олимпий
ский квалификацион
ный турнир. Мужчины.
Финал
20:20 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследо
вания. Женщины
21:20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Бело
руссии
00:30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Слалом.
Мужчины
01:45 Прыжки с трамплина.
Кубок мира

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

22:20 «Чародеи» (12+)

Понедельник
4 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Новые приключения
кота Леопольда»
10:05 Давайте рисовать!
«Ключ от сказки»
10:30 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»

12:30 «Бернард»
13:00 представляет
13:40 «Бумажки»
13:55 «Новаторы»
14:55 «Элвин и бурундуки»
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»

18:20 «Врумиз»
19:35 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

00:50 «Людвиг и Санта»

00:45 «Людвиг и Санта»

Среда

Пятница

6 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

8 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:05 «Йоко»
09:45 «Битва фамилий»
10:15 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»
12:30 «Бернард»
13:00 представляет
13:40 «Бумажки»
13:55 «Новаторы»
15:05 «Новые приключения
кота Леопольда»
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:20 «Мэри Поппинс, до
свидания»
00:40 «Людвиг и Санта»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Новые приключения
кота Леопольда»

Вторник
5 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Новые приключения
кота Леопольда»
10:05 Давайте рисовать!
«Карета из тыквы»
10:30 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»
12:30 «Бернард»
13:00, 23:25 представляет
13:40 «Бумажки»
13:55 «Новаторы»
14:55 «Белка и Стрелка.
Лунные приключе
ния»
16:10, 19:35 «Белка и
Стрелка. Озорная се
мейка»
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Ми-Ми-Мишки»
22:20 «Новогодние приклю
чения Маши и Вити»
00:15 «Падал прошлогод
ний снег», «Ель»
00:45 «Людвиг и Санта»

10:20 Давайте рисовать!
«Карета из тыквы»
10:40 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»
12:30 «Бернард»
13:00 представляет
13:40 «Бумажки»
13:55 «Новаторы»
14:55 «Защитники»
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Ми-Ми-Мишки»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Снежная королева»
22:20 «Двенадцать месяцев»

Четверг
7 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Смурфики»
10:05 Давайте рисовать!
«Еловая веточка»

10:30 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»
12:30 «Бернард»
13:00, 19:35 «Ангел Бэби»
14:05 «Новаторы»
15:00 представляет
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Снежная королева 2:
Перезаморозка»
22:05 «Пузыри. Улётные
приключения»
00:45 «Людвиг и Санта»

Суббота
9 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:05 «Йоко»
09:35 «Воображариум»
10:00, 11:55 «Пожарный
Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
13:00 представляет
13:40 «Бумажки»
13:55 «Новаторы»
15:05 «Новые приключения
кота Леопольда»
16:45 «Свинка Пеппа»

17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Египтус»
21:25 «Маша и Медведь»
22:20 «Приключения Бура
тино»

00:35 «Куми-Куми» (12+)
01:50 «Таинственный мир
Санта-Клауса»

Воскресенье
10 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:05 «Йоко»
10:20 «Смешарики»
11:40, 01:50 «Таинственный
мир Санта-Клауса»
12:30 «Бернард»
13:00 представляет
13:40 «Машкины страшилки»
14:25, 20:40 «Египтус»
15:15 «Пузыри. Улётные
приключения»
16:45 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:25 «Барбоскины»
22:20 «Про Красную Ша
почку»
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Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОСТЬ

Подарки фронтовикам
Участники Великой Отечественной войны, ветераны МГОКа,
накануне зимних праздников получили от компании
«Металлоинвест» новогодние подарки.

В

Дорогие
братья
и сестры!

совете ветеранов Михайловского ГОКа 28
декабря собра лись
фронтовики, бывшие
работники комбината. Все были очень рады встрече
– ведь проработали на комбинате
немало лет и хорошо знают друг
друга. За чашечкой чая они с
волнением просматривали чёрно-белые фотографии прежних
лет, рассказывали интересные
и поучительные истории, читали стихи и вспоминали своих
сослуживцев…
Заместитель начальника соц
управления МГОКа Владимир
Стефанович поздравил участников Отечественной войны с наступающим Новым годом и передал добрые пожелания здоровья

Поздравляю
вас с великим
праздником
Рождества
Христова!

Миром правит волшебство…

С Рождеством
Христовым!

С

амая
светлая и
трепетная
радость наполняет наши души
сегодня. В этот
долгожданный
день мы снова
переживаем тайну, великую тайну Боговоплощения. В Вифлееме, «городе хлебном», родился
Младенец, для того, чтобы стать для каждого из
нас Хлебом жизни вечной. Родился для того, чтобы вернуть людям потерянное счастье единения
с Ним, вернуть нам потерянный рай.
Первыми о Рождестве Богомладенца Христа
узнали пастухи, держащие стражу у своего стада.
Они были простыми, бедными людьми, но богатыми внутренней красотой: детской простотой,
кротостью и добротой сердец. Ангел Господень
предстал пред ними и сказал: «Я возвещаю вам
великую радость, которая будет всем людям,
ибо родился вам в городе Давидове Спаситель,
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы
найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях».
Христос родился в пещере, где укрывались животные от непогоды, как бы указывая на Своё
желание войти в самое холодное и окаменевшее
сердце, сделав его светлым жилищем добра и
красоты. И Он одинаково любит простецов и мудрецов, потому что за всех принёс Себя в жертву.
Принять любовь Христову как ответ на Его
милость и последовать за Ним – дело нашей
свободы.
Я желаю, чтобы наши сердца обрели способность
воспринять от Богомладенца мир и радость духовную, что составляет наше истинное счастье.
С Рождеством Христовым!
С любовью и молитвой о вас ко Господу,
благочинный Железногорского церковного
округа протоиерей Алексей Калашников

и долголетия от всего горняцкого коллектива. Ветеранам были
вручены адресные письма, сладкие подарки и памятные книги
со стихотворениями известного
железногорского поэта Шилова.
Тех фронтовиков, кто из-за состояния здоровья не смог прийти
на праздник, на дому поздравят
руководители подразделений.
- Огромное человеческое спасибо
компании «Металлоинвест», что
не забывает нас, всячески поддерживает и помогает, - сказала
Валентина Литуновская, жительница блокадного Ленинграда. Здоровья и счастья всем фронтовикам и железногорцам.
Лина Шилова
Фото автора

Традиционная благотворительная ёлка, организованная
Михайловским ГОКом, прошла в Железногорском Дворце
культуры.

У

же много лет компания
«Металлоинвест» проводит большие детские
праздники для воспитанников детских домов города и района, а также детей,
чьи семьи оказались в непростых
жизненных ситуациях.
- Всего в праздничные предновогодние дни на мероприятиях во
Дворце культуры побывает 11 тысяч детей. И все они получат подарки от компании «Металлоинвест», - сказал Александр Быканов,
начальник соцуправления МГОКа.
А в этот день ребят ожидало волшебное сказочное представление,
много интересных конкурсов, песни, танцы, хороводы и, конечно
же, вкусные новогодние подарки.
Холл Дворца культуры наполнен
радостным детским смехом. Озорные, весёлые и шумные малыши
с любопытством рассматривают
друг друга и с нетерпением ждут
начала сказки. Вот Царевна Забава
крутится перед зеркалом, рядышком Мальвина поправляет большой бирюзовый бант… Видно, что
к этому дню гости долго и кропотливо готовились - шили яркие карнавальные костюмы, учили песни
и стихотворения...
Богатыри и принцессы, пираты и
волки, красные шапочки и лесные
феи рассаживаются по местам, и
начинается невероятное новогоднее представление. Бурными
аплодисментами детвора встречает Дедушку Мороза и Снегурочку. И спустя мгновение малыши
вместе с любимыми персонажами
отправляются на поиски новогодних подарков.
Красочные декорации, интересный сюжет, яркие костюмы и
искусная игра актёров позволили перенестись юным зрителям в
зимний сказочный лес и царство
Шехерезады, на цветочную поляну
Дюймовочки и в самые настоящие



Мария Холодова

машинист крана на МГОКе,
мать троих детей:
Очень важно, что организуются такие
ёлки. Детям нужна
сказка, они должны
верить в неё, должны верить в
чудо. Мы уже в четвёртый раз
ходим на утренник, и каждый
раз он становится незабываемым приключением для моих
детей.



Татьяна Голенькова

воспитатель Новоандросовского детского дома «Перспектива»:

африканские джунгли.
Но главным сюрпризом для ребят
стало появление на сцене любимых мультяшных героев – Маши и
Медведя, Смешариков, Фиксиков
и Лунтика.
- Маша! Это же Маша! – восторженно закричал зал и стал подпевать
знакомую новогоднюю песенку
маленькой озорной девчушки.
Над созданием праздничного
представления трудилась большая дружная команда: режиссер,
светотехники, операторы, звукорежиссеры, хореографы, художники, костюмеры и талантливые
артисты. Именно благодаря работе

стольких неравнодушных людей
сказка удалась.
Маленькие зрители переживали
за героев и искренне радовались
сказочному «хэппи энду». Но волшебство на этом не закончилось.
В фойе второго этажа ребят ждала
большая праздничная ёлка с играми, подарками и хороводами.
Каждый хотел показать Дедушке
Морозу свой наряд и рассказать
стихотворение. Но главным подарком, конечно же, стали сладости и
отличное настроение.
Ангелина Быкова
Фото автора

Огромное спасибо
компании «Металлоинвест», которая
во всём поддерживает детские дома и семьи Железногорска и района. Мы, конечно, являемся частыми гостями
таких вот представлений. Дети
всегда с удовольствием и с большой радостью участвуют во
всех конкурсах и сказках.



Кирилл Михалёв

воспитанник детского дома
«Перспектива»:
Мне очень понравилось представление.
Особенно Дед Мороз
и Смешарики. Пусть
у всех мальчишек и девчонок в
Новом году исполнятся самые
сокровенные мечты!
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

1 января
пятница

днем -10 пасмурно, без осадков,
ночью -10 ветер восточный, 3 м/с

2 января
суббота
3 января
воскресенье
4 января
понедельник
5 января
вторник
6 января
среда
7 января
четверг

днем -11
ночью -13
днем -12
ночью -13
днем -14
ночью -16
днем -12
ночью -19
днем -9
ночью -13
днем -10
ночью -11

облачно, небольшой снег,
ветер восточный, 3 м/с
облачно, без осадков,
ветер северный, 4 м/с
ясно, без осадков, ветер
западный, 3 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер восточный, 3 м/с
пасмурно, снег, ветер северовосточный, 5 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
юго-восточный, 1 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Оплата за проезд
На основании решения Железногорской городской
Думы от 26.12.2015 № 354-5-РД «Об утверждении
тарифов на перевозку пассажиров и багажа, осуществляемую МУП «Транспортные линии», в пределах границ муниципального образования «город
Железногорск» с 1 января 2016 года установлена
стоимость проезда в муниципальном транспорте
по городу Железногорску в размере 11 руб. 00 коп.
Пресс-группа администрации города

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
Клуб горняков-первопроходцев поздравляет руководство и профком МГОКа, трудовой коллектив
рудоуправления, коллектив социального управления и фонда «Милосердие» с наступающим Новым 2016 годом и Рождеством! Желаем здоровья,
семейного благополучия, светлого неба и новых
трудовых успехов.

В ЧАС ДОС У ГА

Время сбывшихся
желаний

Как провести зимние каникулы,
чтобы не сожалеть о напрасно
потраченном времени?

Идея №1 – с легким паром!
Вместо того чтобы смотреть фильм «С легким паром», пойдите в новогодние праздники в баньку.
Баня особенно рекомендуется после обильного переедания в новогоднюю ночь.

Идея №2 - водой не разольешь
Альтернативой пикнику на морозе может стать
активный отдых среди искусственных джунглей в
аквапарке. Если есть возможность, можно посетить
семьей или в кругу друзей.

Идея №3 – на пикник
Мало, кто решится выбраться на природу в студеную зимнюю пору. Но ведь и зимой природа очень
красива – лес стоит в белых одеждах, все кругом
сияет и оглушает тишиной.

Идея №4 - помоги ближнему
Протяните руку помощи. Примерьте на себя роль
Дедушки Мороза: соберите старые, но добротные
вещи и отнесите в детский дом, приют либо в службу помощи.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Петровича Ланина, Надежду Владимировну Степанову,
с днем рождения - Олега Григорьевича Просолупова, Игоря Григорьевича Просолупова, Ирину
Георгиевну Козловскую, Василия
Валериановича Родионова, Александра Анатольевича Тимохина,
Максима Евгеньевича Шумакова,
Руслана Владимировича Минакова, Андрея Николаевича Бурдастых, Светлану Николаевну Розову,
Алексея Петровича Лебедева, Владимира Николаевича Бобрикова,
Василия Афанасьевича Плясова,
Олега Александровича Медведева, Антона Владимировича Бабак,
Алексея Анатольевича Шахова,
Сергея Михайловича Селезнева,
Сергея Семеновича Климкина,
Константина Андреевича Перькова, Владимира Федоровича Барышникова, Юрия Алексеевича
Глумакова, Александра Ивановича Ильина, Николая Гавриловича
Чернышова, Алексея Александровича Захарова, Дмитрия Викторовича Иваничкина, Игоря Николаевича Кичигина, Романа Олеговича
Василькова, Василия Васильевича
Каширина, Никиту Викторовича
Белогривого, Владимира Ивановича Бессонова, Александра Юрьевича Чистилина, Евгения Алексеевича Шилина, Юрия Николаевича
Горшкова, Андрея Владимировича Гапеева, Сергея Вячеславовича
Епихина, Николая Васильевича
Зенкина, Михаила Федоровича Чувичкина, Юрия Александровича
Паршикова.

Горину, Алексея Петровича Борзыкина, Дмитрия Александровича
Анохина, Надежду Владимировну
Молошникову, Ирину Николаевну Глушкову, Андрея Николаевича Гусева, Максима Геннадьевича
Кабанова, Михаила Викторовича
Соколова, Владимира Викторовича Апенина, Алексея Ивановича
Бородина, Валентина Николаевича Филина, Дарью Владимировну
Воронину, Татьяну Викторовну
Телешко, Юрия Сергеевича Хряпина, Сергея Александровича Качановича, Юлию Владимировну
Дуденкову.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Михайловича Ланина, с
днем рождения - Валерия Федоровича Блинова, Анатолия Анатольевича Заварыко, Наталию Александровну Кофанову, Виктора
Викторовича Новикова, Александра Николаевича Оленина, Миха-

доровну Селютину, Семину Татьяну Ивановну, Андрея Леонидовича
Титова, Людмилу Владимировну
Токмакову, Татьяну Петровну Трунову, Константина Валерьевича
Шевченко.

»»УЗ

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Любовь Васильевну Василенкову, Людмилу Трофимовну
Лучину, Даниэля Николаевича
Позняка, Николая Анатольевича
Федосова, Дмитрия Александро-

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Егоровича Лобко, Евгения
Егоровича Артюхова, Владимира
Федоровича Чуваева, Михаила Михайловича Митина, с днем рождения - Михаила Михайловича Подустова, Александра Александровича
Старикова, Андрея Евгеньевича
Трофимова, Екатерину Игоревну
Дуденкову, Антона Владимировича Петраниса, Галину Васильевну Мамонтову, Марию Ивановну
Алешкину, Алексея Александровича Авилова, Оксану Александровну Беседину, Евгения Николаевича Фокина, Ольгу Викторовну
Пехову, Зою Николаевну Хохлову,
Нину Ивановну Тишину, Елену
Владимировну Фокину. с днем рождения - Александра Николаевича
Самофалова, Татьяну Анатольевну
Демьянову, Кирилла Николаевича
Арешкова, Ирину Владимировну

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Геннадьевну
Рязанцеву, Николая Ивановича
Коханова, Александра Игоревича
Прудникова, Николая Федоровича
Лунина, Юрия Николаевича Мамаева, Александра Семёновича Середина, Анатолия Ивановича Артюхова, Александра Ивановича Зуева,
Валентину Ивановну Ланину, Владимира Сергеевича Панарьина,
Светлану Владимировну Журжи.

»»ЗРГО

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Сергеевича
Белова, Максима Викторовича
Богданова, Дмитрия Анатольевича
Бузыкина, Владимира Александровича Агадышева, Евгения Алексеевича Гомзова, Бориса Петровича
Кравченко,Наталью Ивановну Федюшкину, Наталью Александровну
Маликову, Евгения Викторовича
Лебедева, Федора Петровича Рыженкова, Валентину Ивановну Безгубову, Александра Геннадьевича Зобова, Игоря Александровича
Иванова, Николая Анатольевича
Форшенева, Елену Михайловну
Толдонову, Екатерину Викторовну Дудину, Марину Леонидовну
Козаченко, Андрея Анатольевича
Дорохова, Оксану Юрьевну Бирюкову, Светлану Владимировну
Колесникову.

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Анжеллу Алексеевну
Лушникову, Ивана Васильевича
Селютина, Валерия Николаевича
Савина, Веру Ануфриевну Кучко,
Николая Ивановича Шевченко,
Валентину Николаевну Королькову, Зою Андреевну Бурую, Нину
Ивановну Гончарову, Анатолия
Григорьевича Стрелкова, Александра Аверьяновича Данилкина

тора Николаевича Бузина, Виктора
Алексеевича Жабоедова; с днём
рождения - Сергея Викторовича
Афанасьева, Николая Алексеевича Афоничева, Олега Николаевича
Коростелева, Игоря Николаевича
Кочетова, Александра Сергеевича
Афанасьева, Ивана Александровича Коняхина, Юрия Викторовича
Исаева, Николая Ивановича Воробьева, Александра Михайловича
Беседина, Дмитрия Георгиевича
Поваляева, Ивана Анатольевича
Пирогова, Александра Евгеньевича Несмелова, Евгения Николаевича Абащенкова, Ангелину Анатольевну Гапонову, Нелю Петровну
Чуваеву.

ила Ивановича Пучнина, Александра Николаевича Тимофеева.

вича Цепилова, Елену Васильевну
Шумицкую.

»»УАТ

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Ивановича Алпатова,
Виктора Григорьевича Махно, Андрея Александровича Миронова,
Владимира Ивановича Молчанова,
Андрея Владимировича Нагорного, Сергея Михайловича Парфёнова, Дениса Ивановича Полякова, Андрея Леонидовича Стучек,
Андрея Сергеевича Темнышева,
Дмитрия Викторовича Чистякова,
Владимира Фёдоровича Широченкова, Валерия Васильевича Щёткина, Валерия Анатольевича Говорова, Николая Сергеевича Ерёмина,
Владимира Ивановича Здорова,
Алексея Васильевича Зенкина, Евгения Сергеевича Ивченко, Станислава Антоновича Короткого,
Фёдора Кузьмича Валькова, Алексея Юрьевича Вилкова, Александра Павловича Волуева, Евгения
Андреевича Ерёмина, Валерия
Дмитриевича Казакова, Виктора
Ильича Кузьминова, Александра
Валентиновича Левченкова, Александра Григорьевича Малого, Николая Михайловича Мерцалова,
Павла Васильевича Савенко, Ольгу
Александровну Сенникову, Виктора Ивановича Серова, Алексея
Леонидовича Шарабарина.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Васильевича Коротченкова,
Петра Федоровича Куляева, Любовь Дмитриевну Денисову, Вик-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Васильевича Богомазова,
Олега Саввовича Макухина, Сергея Анатольевича Баркова, Ирину
Петровну Лучину, Ларису Викторовну Камаеву, Александру Николаевну Письменову, Людмилу
Филипповну Филатову, Вячеслава
Анатольевича Туманова и с днем
рождения - Виктора Алексеевича
Бородина, Николая Сергеевича
Рыженкова, Андрея Алексеевича
Чугунова, Максима Сергеевича
Бутко, Дарью Игоревну Рыженкову, Сергея Васильевича Самошина,
Ирину Ивановну Лукьянчикову,
Ларису Александровну Боровкову.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Евгения Васильевича Серова, Владимира Михайловича Бузину, с днем
рождения - Александра Алексеевича Гололобова, Елену Павловну Дегтяреву, Владимира Николаевича
Зевакина, Галину Викторовну Королеву, Татьяну Леонидовну Костикову, Людмилу Уваровну Котеневу,
Елену Петровну Кофанову, Александра Станиславовича Кускова,
Галину Владимировну Ланцеву,
Алексея Ивановича Лободенкова, Геннадия Ивановича Лучкова,
Елену Станиславовну Любомскую,
Наталью Евгеньевну Ноздрину, Татьяну Леонидовну Пленкину, Татьяну Васильевну Пыжову, Татьяну
Анатольевну Рыбакову, Ирину Фе-

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Марину Николаевну Степанову, Елену Геннадьевну Агееву,
Дмитрия Александровича Юмина,
Любовь Леонидовну Новосельцеву, Романа Анатольевича Журова,
Николая Викторовича Карелкина,
Галину Николаевну Сопину.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Сергея Михайловича
Якимова, Владимира Николаевича
Шильникова, Александра Николаевича Голубева, Сергея Александровича Харитонова.
Администрация, профком и коллектив инструментального цеха
поздравляют с днем рождения Василия Анатольевича Азарова, Валентину Николаевну Охрименко.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем
Григория Евгеньевича Минакова,
с днем рождения - Андрея Валерьевича Злобина, Александра Алексеевича Репина, Владимира Ивановича Ерухова, Сергея Леонидовича
Фадеева, Владимира Алексеевича
Егунова, Александра Викторовича Крюкова, Евгения Егоровича
Горохова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Николая Анатольевича
Быкова, с днём рождения - Дмитрия Сергеевича Борисова, Евгения
Викторовича Кваскова, Александра Дмитриевича Марочкина, Евгения Николаевича Пономарёва,
Сергея Ивановича Широченкова,
Генадия Анатольевича Жарикова,
Александра Михайловича Старикова, Николая Михайловича Волобуева, Сергея Ивановича Исайчева,
Николая Николаевича Локтионова,
Сергея Викторовича Полянского,
Николая Николаевича Столярова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ирину Анатольевну Халмурзаеву,
Татьяну Алексеевну Даникову, с
днем рождения - Любовь Витальевну Курукину, Ирину Спартаковну
Медведеву, Галину Анатольевну
Кочетову, Ольгу Михайловну Толкачеву, Галину Алексеевну Сапегину, Ольгу Сергеевну Ильницкую.
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ПОД АРОК К ПРА З ДНИК У

Главная елка города новая!

Афиша мероприятий
в новогодние и
рождественские праздники

В этом году впервые за много лет центральную
площадь города украшает новая, современная
искусственная елка.

ОДК иТ МГОКа

Д

вена дцатиметрова я
зе лена я к расавица
приятно поразила горожан – несмотря на
«ненатуральность», в
своей пышности она ничуть не
уступает хвойным «подружкам»

из леса. Такой эффект создают
две тысячи веток лапника, выполненные из высококачественного материала уральского производства. Днем ее украшают
крупные разноцветные шары, а
в темное время суток она ярко

сверкает и переливается огнями двухкилометровой гирлянды!
Такой подарок железногорцам от
городской администрации надолго создаст праздничное настроение, и уже понятно, куда
горожане будут частенько приводить детей в эти новогодние и
рождественские дни.
- Не елка, а чудо! Красивая и аккуратная, приятно посмотреть,
- сказала горожанка Наталья
Иванова. – Детям тоже очень
нравится, с тех пор, как ее установили, постоянно зовут меня
«на елку», наконец-то сегодня
выбрались на её открытие.
А открытие, состоявшееся 26
декабря, было под стать новой
елке – яркое и красочное. Театрализованное представление,
подготовленное артистами КЦ
«АРТ», задействовало почти всех
юных зрителей, собравшихся на
площади перед КЦ «Русь». Ребятня дружно звала Деда Мороза,
перевоспитывала нерадивую Бабу-Ягу. А зажигали елочку дружным хоровым «Раз, два, три, елочка, гори!». Сразу после этого в
небо полетели залпы «дневного»
салюта.
- Дорогие железногорцы, поздравляю вас с наступающим Новым годом, - обратился со сцены
председатель Железногорской
городской Думы Александр Воронин. – Желаю, чтобы в каждом
доме нашего города были тепло
и уют, чтобы в ваших семьях
царило благополучие, а над нашей страной всегда было мирное
небо! Счастья вам и здоровья!
Дина Карпачева
Фото автора

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мороз для
Снегурочки.5. Русская народная
сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать в зимний лес. 6. Белый мультипликационный медвежонок. 9. Запряжены

7 января

18:00 «Рождественский благовест» тематическая концертная
программа (12+)

КЦ «Русь»

5 января

12.00 «Новогодние забавы у главной елки»,
игровые программы

МУК «ЖКМ»
4 января

11:00 Музейный праздник «У ёлки
новогодней»

3 января

6 января

15:00 «В новогодней сказке».
Детская развлекательная программа

11:00 Музейное мероприятие «Свет Рождественской звезды»

15:00 «Рождество Христово» - детская
программа

Бассейн «Альбатрос»

7 января

Все выходные
Большой и малый залы

09:40 Звездные воины: Пробуждение силы 3D
10:00, 11:35, 13:55, 16:55 Иван царевич
и серый волк 3
12:10 Снупи и мелочь пузатая в кино 3D
13:10, 20:20 Крампус
15:10, 21:25 Страна чудес
15:25 Маленький принц 3D

6 января

14:00 Эстафетное плавание «Рождественские старты» (6+)

Шахматный клуб
7 января

16:00 Турнир по шахматам (6-14 лет)

КЦ «АРТ
8 января

12:00 «Новогодние забавы» - игровая программа для детей

17:30, 22:20 Самый лучший день
18:30, 23:05 Мафия: Игра на выживание 3D
19:35 Млечный путь
00:30 Звездные воины: Пробуждение силы
00:50 На гребне волны 3D

Площадь КЦ «Русь»
3 января

12:00 Театрализованно-игровая программа
«Новогодний сюрприз у главной ёлки»

4 января

12:00 Игровая программа у центральной
городской елки «Мы у елочки опять будем
петь и танцевать»

«Ледовый каток
«Юбилейный»
6 января

10:00-21:00, 22:00-1:00 - шоу-программа
«Ночной лед»

9 января

11:30 Хоккейная игра в рамках НХЛ дивизион 40+ между командами «Звезда-2»
(г.Курск) – «Бастион» (г.Железногорск)
13:30 Хоккейная игра в рамках НХ Л
д и ви зион 18+ ме ж д у кома н д а м и
УГИБДД (г.Курск) – «Железногорск»
(г.Железногорск)

УЛЫБНИТЕСЬ!
в сани Деда Мороза. 11. Сказка про
овощ, который посадил старик.
12. Волшебная клюка Деда Мороза. 13. Растопленный снег. 15.
В океане он живет, если тронешь
- током бьет! 16. «Внутренности»
планеты Земля. 18. Великий
... - официальная резиденция
Деда Мороза. 20. Какой нос
похож на шланг? 22. Колючая дама из леса - шуршит и грибы на спине
носит. 23. Один из создателей славянской
азбуки. 24. Какой
летательный аппарат нужен и
для фейерверков, и для путешествий в
космос? 25.
Северный
и л и Ю жн ы й . 27.
Древнеязы-

ческий бог Солнца, он рассердился
на жителей Берендеева царства, и
только Снегурочка его успокоила.
28. «Упаковка» семян новогоднего
дерева.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что за спиной
у Деда Мороза? 3. Он битый вез
небитую лису и ловил в проруби
рыбу на хвост. 4. На нем морозные
узоры. 7. Сейчас его скутером кличут. 8. Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма
«Королевство кривых зеркал». 9.
Помещение в вагоне. 10. В него
кладет подарки Санта Клаус. 14.
Его день зовут именинами. 15.
Песок, что в чае растворяют. 17.
Волшебный помощник Аладдина,
ставший ему другом. 19. Главная
деталь новогоднего костюма Арлекина. 21. В нем в ночь новогоднюю пузырится шампанское. 26.
Они есть на именинном пироге и
на новогоднем столе. 27. Человек,
сидящий на облучке тройки.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
2. Дед.5. Морозко.6. Умка.9. Кони.11. Репка.12.
Посох.13. Вода.15. Скат.16. Недра.18. Устюг.20. Хобот.22. Ежиха.23. Кирилл.24. Ракета.25. Полюс.27.
Ярило.28. Шишка.
По вертикали:
1. Мешок.3. Волк.4. Окно.7. Мопед.8. Абаж.9.
Купе.10. Носок.14. Ангел.15. Сахар.17. Джинн.19.
Трико.21. Бокал.26. Свечи.27. Ямщик.
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Новогодние услуги
Ус т а новк а де т е й н а т абу р е т ы.
Тел. 029-380-9248.
Хоровод — на дом! Предлагаем хороводы
с частотой 400, 600, 800 и 1200 оборотов
в минуту. Тел. 790-456-711.
Снежные крепости, коттеджи, бунгало
и берлоги под ключ. Тел. 912-3939-234.
Снос гипсовых и кирпичных перегородок, установка праздничных столов любой длины. Фирма «Разойдись!».
Тел. 123-8903-8031.
Аудиторская фирма «Елин&Пилин». Подсчет убытков от любых праздников. Тел.
129-1239-4394.
Елочные гирлянды. Мин. партия — 1
лампочка. Тел. 383-482-348.
Шампанское питьевое, целебное. Газированное и без газа. Тел. 39-2349-02349.
Новый российский конструктор «Телего»
— отличный подарок для вашего ребенка.
Тел. 222-433-900.
Катание детей на очаровательных карачках и закорках по подъезду — всего
100 руб./этаж!
Весёлые грузчики-клоуны Митя и Витя.
Хотите встретить Новый год в новой
квартире? Приходите 31 декабря на стройку! Тут полно новых квартир! Вместе залезем и вместе отпразднуем! Ощути новогоднее волшебство вместе с нами!

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Трезвые зайчики, лисички и белочки со
своей «Газелью» перевезут вам мебель в
новогоднюю ночь.
Поцелуй жену за неделю до Нового года
и получи ХОЛОДЕЦ!
Ну как на Новый год не побаловать себя
кровельным железом? ООО «Феррумир».
Непромокаемые пальто и шапки фабрики
«Ипполит» для Нового года! Брыльска меховая фабрика. Наш адрес: г. Ленинград,
3-я ул. Строителей, д. 3.
Праздничная перепродажа новогодних
подарков! С 1 января! ООО «Дареный конь
и Компания».
Вы обещали себя хорошо вести, но вам
некогда? ООО «Паинька» за деньги заслужит за вас ваши подарки!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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делеева, д.6. Тираж: 12500 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 25362. Номер подписан в печать по
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Дан пуск объекту
государственной важности

70-летие Победы осенил
Ангел мира

25 сентября на Михайловском ГОКе торжественно
пущен в эксплуатацию комплекс Обжиговой машины
№ 3 – ключевого инвестпроекта компании «Металлоинвест» в Курском регионе.
Почетный гость премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
вместе с губернатором и руководителями Металлоинвеста и МГОКа нажали пусковую кнопку.

Накануне юбилея Великой Победы
был торжественно открыт мемориальный комплекс «Поклонная высота 269 Северного фаса Курской
дуги», в создании которого участвовал Металлоинвест.
омпания направила на строительство около 12 млн рублей. А строили этот мемориал коллективы
УПКР Михайловского ГОКа, ЦМР и ЗРГО.
Специалисты УПКР разработали проект
«Поклонной высоты». На ЗРГО изготовили
все 270 металлоконструкций – 35-метровую стелу-колонну и ее крепежные детали,
элементы благоустройства. Их монтажом
и установкой, а также работами по благоустройству занимались работники ЦМР.
Сегодня «Поклонная высота 269» – один из
самых посещаемых памятников Курской
области. Сюда уже приезжали туристы из
России, ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе из Англии, Франции, США,
Канады, Новой Зеландии и Сингапура.
Социальная инициатива Металлоинвеста
по поддержке строительства мемориала
«Поклонная высота-269»заняла второе место в десятке наиболее значимых проектов
российских компаний к празднованию
70-летия Победы.

К

О

бжиговая машина № 3
- первая в современной
истории России новая
фабрика железорудного сырья
для металлургии. Очень важная
для укрепления горно-металлургической отрасли и самая совершенная по технологии. Проектирование, производство, поставку,
монтаж и пуско-наладку основного оборудования реализовали
на ОМ-3 более 600 российских
организаций.
В целом на площадке ОМ-3 создан
целый промышленный мини-город: 43 производственных сооружения плюс объекты внешней
инфраструктуры.

Запуск комплекса укрепляет позиции Металлоинвеста как крупнейшего международного производителя продукции с высокой
добавленной стоимостью. Михайловскому ГОКу новая обжиговая машина обеспечит увеличение производства на 5 миллионов

тонн железорудных окатышей и
откроет путь для дальнейшего
развития предприятия.
Кстати, Обжиговая машина №3
на МГОКе попала в Летопись национальных достижений - всероссийский проект альманаха
«Время России».

К 55-летию комбината открыт памятник
первому директору
Открытие памятника первому директору
комбината Ивану Кузьмичу Митрофанову
возле Дворца культуры МГОКа стало одним
из главных событий в год 55-летия добычи
первой михайловской руды.
еталлоинвест и комбинат с готовностью
откликнулись на инициативу клуба первопроходцев установить памятник первому
директору. Ведь этот человек стоял у истоков освоения карьера, строительства комбината, зарождения
прекрасного горняцкого города Железногорска.
Именно под его руководством первопроходцы в
сложнейших условиях шли к руде и, проявив самоотверженность и настойчивость, добыли первую
тонну 10 июня 1960 года - на год раньше намеченного срока.
На открытие памятника первому директору приехали его внуки – тоже горняки. Они поблагодарили
руководство Компании, коллектив Михайловского
ГОКа, за то, что хранят память о первом директоре, о том, с чего начиналась нынешняя трудовая
слава МГОКа.

М

Открылся «Цветик-семицветик»
1 сентября 2015 года в Железногорске открылся еще один детский сад. Это
детское учреждение под номером 4 и с волшебным названием «Цветик-Семицветик» сегодня посещают 200 дошколят.

Н

а деньги, выделенные по трехстороннему соглашению между компанией «Металлоинвест» и администрациями города и области, здесь была
проведена масштабная реконструкция,
закуплено нужное оборудование, мебель,
игрушки.

- Ремонт «Цветика-семицветика» – совместная заслуга города, области и компании «Металлоинвест», - сказал глава
Железногорска Виктор Солнцев. – Большая
благодарность нашим партнерам за то,
что дали возможность создать еще один
прекрасный детский сад.

Гастроли мирового уровня
2015 год был как никогда богат для
железногорцев на большие культурные события.
марте при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» в Железногорске прошли трехдневные гастроли
всемирно известного Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. Это событие, без
преувеличения, дало возможность железногорской публике прикоснуться к самой
вершине мирового танцевального искусства. Ансамбль, которому рукоплещут зрители разных стран, ансамбль, выступающий
в качестве Посла Мира – на железногорской
сцене! Такое забыть невозможно!

В

Золотой талант из железного города
Впервые на конкурсе «Золотые таланты содружества», который проходил в седьмой
раз, лауреатом премии Гран-при в номинации «Фортепиано» стала уроженка Железногорска, студентка 3 курса Орловского музыкального колледжа Ксения Мысина.
ля Железногорска – это огромный успех. Тем
более учитывая, что за время проведения
конкурса его уровень заметно вырос. В этом
году число участников превысило две сотни, расширилась и география - к 17 областям ЦФО и делегации из Белоруссии добавился Казахстан. Стал
весомее и состав жюри. Впервые в него включены
представители из Казахстана, Польши, Колумбии.
Мы становимся свидетелями того, что фестивальконкурс, организованный при поддержке компании
«Металлоинвест» и лично Алишера Усманова, обретает поистине международный размах.
Управляющий директор МГОКа, депутат областной
Думы Сергей Кретов вручил нашей землячке-победительнице специальный приз.

Д

В июне эстафету достойно подхватили гастроли именитых театров, которые также
состоялись при поддержке фонда «Искусство, наука и спорт».
Впервые в Железногорск приехал легендарный столичный театр «Современник».
Театралы из горняцкого города с восторгом посмотрели известную постановку
прославленного режиссера Галины Волчек
«Пять вечеров».
С неменьшим восхищением были приняты в Железногорске чеховско-додинские
«Три сестры», которых привез уже хорошо
знакомый нашей публике Санкт-Петербургский Академический малый драматический театр–Театр Европы.

