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Интервью.
АРТ-ОКНО: перезагрузка

5С: доступно
и с примерами

«Здоровый ребёнок»:
шире круг!

О новом формате фестиваля искусств АРТ-ОКНО
рассказывает заместитель директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»
Фатима Мухомеджан.

Студентов ЖГМК познакомили
с основными принципами
внедрённой на Михайловском
ГОКе системы 5С.

В Железногорске состоялся
итоговый семинар программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок».

ИТОГИ ГОДА

НОВОСТИ

Общий трудовой успех
По традиции в конце года на Михайловском ГОКе подводят итоги
работы. Вот и в самом конце прошлого, 2018-го, года во Дворце
горняков прошло торжественное собрание трудового
коллектива, где передовики производства принимали
поздравления и заслуженные награды.

На Михайловском
ГОКе — новое
телевидение
С 10 января на Михайловском ГОКе начало работать корпоративное телевидение.
Телевизионная программа о деятельности
комбината и компании «Металлоинвест»
будет транслироваться на мониторах,
установленных в цехах и подразделениях
предприятия.

Т

акой формат вещания позволяет сотрудникам непрерывно получать информацию
и быть в курсе всего, что происходит в
компании и на предприятии. В вещательной
сетке корпоративного телевидения — свежие
новости, сообщения о важных событиях, производственно-экономическая информация, выступления руководителей.
Пока корпоративное телевидение работает в
тестовом режиме. Идёт работа по профилактике
возможных технических неполадок, а также отладка технического сопровождения, трансляций
и вещательной сетки.

Награды лучшим работникам МГОКа вручает генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

С

вой вклад в общий
трудовой успех компании «Металлоинвест»
внёс каждый, кто присутствовал, на этом
новогоднем праздничном вечере.
Один из лауреатов «Почётной
грамоты Курской области» за
2018 год, водитель 130-тонного
БелАЗа АТУ МГОКа Александр
Фоменков уже 12 лет перевозит
горную массу. И признаётся, что
его работа — непростая и напряжённая, но эта профессия — детская мечта, которую получилось
осуществить.
— Всегда хотел быть водителем
большегрузного самосвала. Когда
сел за руль первого, «маленького»

БелАЗа, то некоторые пытались
меня отговаривать. Но я твёрдо
знал — это моё, — признаётся
Александр Фоменков. — Я люблю
свою машину, знаю в ней каждый
винтик. Нравится ездить по дорогам карьера, особенно осенью,
когда природа вокруг радует глаз.
Конечно же, очень приятно, что
мой труд на комбинате ценят.
На торжественном вечере в адрес
работников Михайловского
ГОКа прозвучало ещё немало
тёплых слов благодарности за
добросовестный труд и высокие
результаты.
— Сегодня мы с вами с большим
интересом смотрим в будущее.
И наши ожидания — это не толь-

ко рост объёмов производства,
повышение качества продукции.
Это переход на качественно новый вид продукта, — обратился
к присутствующим генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Сегодня мы
строим наше будущее, развиваем
город горняков, делаем его комфортным для наших детей и внуков. Уверен, что в дальнейшем
мы будем уверенно идти только
вперёд!
— Благодаря правильному и
умелому руководству со стороны
наших акционеров, управляющей компании, а также добросовестному труду всех работников
МГОКа мы добились больших

успехов, — сказал управляющий директор Михайловского
ГОКа, депутат Курской областной
Думы Сергей Кретов. — А наше
сотрудничество с руководством
региона, участие в различных
соцпрограммах, позволяет нашему городу уверенно смотреть
в будущее.
Действительно, 2018 год был насыщен важными для Михайловского ГОКа событиями. По
словам главного инженера комбината Александра Козуба, предприятие успешно выполнило
план производства основных
видов продукции.
Окончание на стр. 3

Проверили
строительство
школы
Председатель областного комитета строительства Роман Денисов и врио начальника
госинспекции строительного надзора Курской области Татьяна Березникова проинспектировали строительство новой железногорской школы.

О

ни посетили стройку и убедились в том,
что возведение школы идёт полным
ходом. В частности, сейчас строители занимаются внутренней отделкой первой секции
учебного корпуса, формированием чаши бассейна и устройством входной группы. До конца
этого месяца планируется завершить работы
по подключению школы к теплу от построенной
модульной котельной.
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Новые законы
вступили в силу
С 1 января на территории нашей страны начали действовать новые законы.

Н

ачалом нового года и первый этап пенсионной реформы. В течение нескольких лет (до
2028 года) возраст выхода на пенсию будет
постепенно повышаться. Для мужчин в итоге он составит 65 лет, а для женщин — 60. Также реформа
предусматривает более ранний выход на пенсию
для жителей «чернобыльской зоны», многодетных
матерей, вводятся соцгарантии для россиян «предпенсионного возраста».
Вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Также
устанавливаются тарифы взносов на обязательное
пенсионное страхование в размере 22% в пределах
установленной базы для исчисления и 10% — свыше установленной базы.
В России начали тестировать новый налог для самозанятых. Он затронет граждан, которые получают
доход от своей деятельности, но при этом не имеют
работодателя и не привлекают наёмных работников
по трудовым договорам. Они будут платить налог от
4% до 6%, эксперимент пройдёт в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.
Кроме того, с 1 января появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Их стоимость
будет ниже обычных. Вернуть купленный билет
можно только из-за внезапной смерти, болезни или
травмы пассажира или едущего с ним члена семьи,
а также из-за задержки или отмены поездки.
Ещё в этом месяце увеличили минимальный размер
оплаты труда (МРОТ). Он повысился на 117 руб. до
уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до
11 280 руб.
С января началось поэтапное отключение аналогового телевидения на территории России. Страна
перейдёт на цифровое вещание.
Также вступает в силу закон о содействии инвалидам в трудоустройстве. Теперь служба занятости
обязана оказывать им в этом индивидуальную помощь, формировать маршрут передвижения от дома
до работы. В свою очередь, работодатель при необходимости должен назначить наставника, который
поможет инвалиду освоить профессию.
С 1 января начинающих водителей станут вносить
в федеральный реестр Рособрнадзора. Документы
об окончании водительских курсов будут вносить
автошколы. За неисполнение этого требования
предусмотрен штраф до 5 тыс. руб.
Стартовал первый этап реформы системы обязательного автострахования (ОСАГО). Таким образом, изменился базовый тариф полиса — минимальная ставка
для легковых автомобилей составила 2 746 руб., а
максимальная — 4 942 руб.
С 1 января исчезнут дачные товарищества. Теперь
все загородные участки поделят на огородные и
садовые. Первые предназначены для выращивания
урожая, а на вторых разрешается капитальное строительство и прописка.
Вступил в силу закон о налоге на недвижимость. Он
устанавливает запрет на увеличение суммы налога
на имущество, которую рассчитывают из кадастровой стоимости, более чем на 10% в год. Отменен налог на движимое имущество для предприятий.
С 1 января штрафы за нарушение ПДД начали перечислять в региональные дорожные фонды. За счёт
этих денег будут ремонтироваться дороги.
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ЧП в новогодние праздники
Праздничные каникулы в Железногорске прошли относительно спокойно. Однако в городе произошло
несколько происшествий, в том числе — пожары и ДТП.

В

новогоднюю ночь не у всех
горожан праздничное застолье закончилось мирно.
В одной из семей житель Железногорска повздорил со своей
гражданской женой. Скандал
перерос в драку, в ходе которой
сожительница ударила супруга
ножом. Как пояснили в УМВД по
Курской области, оба участника
конфликта были пьяны. Пострадавшего увезли на карете скорой
помощи и госпитализировали. В
отношении гражданской жены
проводится доследственная
проверка.
В новогодние праздники жители города предпочитают передвигаться пешком. Поэтому
количество ДТП в эти дни минимально. Однако днём 3 января
автомобиль «Шевроле-Нива»,
находившийся под управлением
37-летнего водителя, ехал со стороны СМП и неудачно свернул

на автодорогу №56. В это время
по ней двигался «Форд-Фиеста».
«Разойтись» машины не смогли. Произошло столкновение, в
результате которого 32-летняя
пассажирка форда получила
телесные повреждения и была
доставлена в горбольницу №2.
Случился на новогодних праздниках и пожар. Ночью 6 января
в Железногорске загорелся автомобиль «Инфинити». Пожарные
прибыли на место происшествия
очень быстро, однако машина
успела сгореть полностью. Более того, огонь перекинулся на
стоявшую по соседству «ЛадуПриору». Последнюю, впрочем,
удалось спасти — у неё немного оплавились лакокрасочное
покрытие и фара. Люди не
пострадали.
Днём 7 января случился ещё
один подобный пожар — у аптеки на улице Ленина загорелся

автомобиль «Деу-Нексия». Люди
в пожаре не пострадали, однако
у машины сгорел моторный отсек, уничтожено лакокрасочное

покрытие, закопчён и частично
выгорел салон.
По информации УМВД
по Курской области

Мусор вывезли по предписанию
Сотрудники департамента экологической безопасности и комитета ЖКХ и ТЭК Курской области
проверили, как в нашем городе вывозят мусор. И остались недовольны работой регионального
оператора.

В

дни новогодних выходных социальные интернет-сообщества города
буквально пестрели фотографиями контейнерных площа-

док, забитых мусором «под
завязку».
— Выходишь из дома и попадаешь на помойку. Разве региональный оператор не должен

вывозить отходы каждый день? — возмущались железногорцы.
Жалобы горожан вызвали отклик у работников областной
администрации — по поручению заместителя губернатора
Алексея Смирнова экологи и
коммунальщики провели в
Железногорске рейд по мусорным площадкам, вызвавшим особенное недовольство
населения.
То, что они увидели, их совсем
не обрадовало. Если «проблемные» баки на территории 13-го
микрорайона (по ул. Ленина, д. 71, 79 и ул. Всесвятская,
д. 8) на момент проверки
были пусты, то контейнерная
площадка на ул. Воинов-Интернационалистов оказалась
переполнена так, что рядом
образовалась несанкционированная свалка.
— Комиссия выдала ООО «Экопол» предписание привести эту
территорию в порядок, —

рассказал замдиректора департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Алексей
Черкасов.
Предписание компания исполнила — к концу каникул свалка
оказалась ликвидирована, а
контейнерная площадка вычищена едва ли не до блеска.
Тема вывоза ТКО вот уже полгода является в Железногорске
одной из самых актуальных.
Многие горожане недоумевают:
за что они платят деньги РО,
если он выполняет свою работу
спустя рукава? Теперь появились новые вопросы: неужели
для того, чтобы РО выполнял
свои обязанности, им придётся
каждый раз ждать помощи от
областной администрации? Или
же коммунальщики всё-таки
возьмутся за ум и начнут делать
свою работу хорошо на всей территории Железногорска?
Ольга Богатикова
Фото из открытых источников

Лариса Хованская также отметила, что для жителей Железногорска и района пенсии по старости
(в соответствии с Федеральным
законом РФ №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС» с применением Федерального закона РФ №400-ФЗ «О
страховых пенсиях») тоже будут
проиндексированы, причём независимо от факта работы. Но
так как размер пенсии у каждого
индивидуальный, то и результат
индексации для каждого пенсионера будет свой.
С 1 января на 25% увеличится
размер фиксированной выплаты
к страховой пенсии по старости
и по инвалидности для пенсионеров (неработающих!), которые
живут в сельской местности и

имеют не менее 30 лет стажа в
сельском хозяйстве. К слову, на
получателей государственных
пенсий и пенсий по случаю потери кормильца эта норма не
распространяется.
В стаж этой работы включаются:
труд до 1 января 1992 года в
колхозах, машинотракторных
станциях, межколхозных предприятиях и организациях, совхозах, крестьянско-фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных
артелях, которая выполнялась на
территории Российской Федерации (бывшей РСФСР) независимо от наименования профессии,
специальности и занимаемой
должности. Работы в других
организациях, а также периоды
деятельности на территории других республик СССР, включаются только при условии занятости

в производствах, профессиях,
должностях, специальностях,
предусмотренных Списком,
утвержденным постановлением
Правительства от 29.11.2018 г.
периоды работы после 1 января 1992 года, которые выполнялись только в РФ на профессиях,
предусмотренных Списком, и
при условии, что в Пенсионный фонд поступали страховые
взносы.
В стаж работы в сельском хозяйстве также засчитываются
периоды больничных, очередных
и декретных отпусков. Размер
повышения в 2019 году составит
1 333,5 рубля, для инвалидов
3 группы, не достигших общеустановленного пенсионного
возраста, — 666,7 рубля.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Ещё раз о пенсиях
Начальник железногорского Управления ПФР Лариса
Хованская рассказала о повышении размера пенсий.

С

1 января 2019 года страховые пенсии проиндексировали на 7,05%. Таким
образом, размер фиксированной
выплаты составил 5 334,2 рубля
в месяц, а стоимость пенсионного балла — 87,24 рубля.
— Судя по участившимся вопросам, поступающим на «горячую
линию» Управления ПФР, многие
считают, что с нового года всем
получателям страховых (то есть
трудовых) пенсий будет положена прибавка в размере 1 000
рублей. Но это не так. На самом

деле пресловутую тысячу получат только те неработающие
люди, у которых размер пенсии
соответствует среднему по стране, а именно 14 414 рублей. Если
вы получаете меньшую выплату,
то и прибавка у вас будет меньше. Если большую — больше, —
рассказала Лариса Хованская.
В Курской области средний размер страховых пенсий по старости составляет 13 438 рублей.
Следовательно, прибавка пенсионерам региона в среднем будет
равняться 947,3 рубля.

.

.

Ольга Жилина
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Общий трудовой успех
Окончание. Начало на стр. 1

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт (второй слева) отметил вклад Михайловского ГОКа
в развитие региона.

— По концентрату и окатышам
Михайловский ГОК завершил
год с превышением плановых
показателей, — отметил Александр Васильевич. — Успешно
проходила реализация инвестиционных проектов. В марте
мы запустили в промышленную
эксплуатацию комплекс по приёму концентрата Лебединского
ГОКа, инвестировав в этот проект 1,3 миллиарда рублей.
Ещё одним большим достижением уходящего года стал запуск на
Михайловском и Лебединском
ГОКах единой интегрированной
системы управления финансовохозяйственной деятельностью на
базе новейшей платформы SAP.
Она заменила более 100 производственных и управленческих
систем и объединила в одном

информационном пространстве
4 000 пользователей. Внедрение
платформы — ключевой элемент
комплексной программы трансформации Industry 4.0, направленной на сокращение затрат,
повышение прибыльности, прозрачности учёта и обеспечение
своевременности принятия
решений.
В рамках масштабной программы модернизации производственных мощностей обогатительной фабрики успешно
проведены промышленные
испытания технологии тонкого
мокрого грохочения с использованием грохотов Derrick. Мировой опыт показывает, что её
применение позволяет добиться
устойчивого роста производительности, стабильных пока-

зателей качества концентрата
при снижении расхода энергоносителей. Стоит отметить, что
осенью обогатительная фабрика
комбината отметила 45-летний
юбилей. За эти годы здесь произведено 500 миллионов тонн
концентрата.
Как подчеркнул присутствующий на торжественном вечере
врио губернатора Курской области Роман Старовойт, Михайловский ГОК, являясь градообразующим предприятием, вносит
значительный вклад в развитие
и укрепление промышленного
потенциала всего региона. И
в 2018-м Металлоинвест в очередной раз выступил надёжным
партнёром области и города в
решении важных социальных
задач.
— Сегодня Металлоинвест является не только одним из флагманов экономики России. Это
компания с большой социальной
ответственностью, — сказал Роман Старовойт. — За это хотел
бы особо поблагодарить руководство и акционеров компании.
На фоне таких успехов и многочисленные поздравления с
Новым годом получать было
гораздо приятнее. Ведь когда
пожелания счастья и процветания подкреплены реальными
делами, то в будущее смотришь
увереннее. Своими успехами в
2018 году коллектив комбината
доказал, что на Михайловском
ГОКе трудятся настоящие профессионалы, чья сплочённость и
работа на общий результат позволяют решать любые задачи. А
значит, у города и региона есть
надёжный фундамент для дальнейшего развития.
Мария Голобокова
Фото автора

Управляющий директор МГОКа Сергей Кретов тепло поздравил присутствующих.

Главный инженер комбината Александр Козуб вручил работникам предприятия почётные грамоты.

ИТОГИ ГОД А

АРТ-ОКНО: перезагрузка
В этом году фестиваль искусств АРТ-ОКНО будет проходить в обновлённом формате. О том, как изменится концепция мероприятия и
какие в связи с этим культурные события ждут жителей городов присутствия компании «Металлоинвест», рассказывает заместитель
директора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

— Фатима Рафиковна, за два
года существования фестиваля искусств АРТ-ОКНО его
мероприятия стали самыми
любимым для жителей городов присутствия компании
«Металлоинвест». С чем связана необходимость изменения
формата фестиваля?
—Действительно, за два года
существования фестиваль стал
очень популярен в городах
присутствия компании «Металлоинвест». Его мероприятия

посетили более 110 тысяч человек — жителей Белгородской,
Курской и Оренбургской областей. В год у нас проходило
порядка 250 мероприятий во
всех четырёх городах присутствия компании и, мне кажется,
что мы насытили культурную
жизнь жителей этих городов
разнообразными и очень интересными событиями. Мы сделали большое, настоящее искусство доступным для жителей
провинции.
Но главная идея фестиваля —
непрерывный культурный диалог между регионами и культурными центрами России. Чтобы
его наладить, нужно, чтобы
жители провинции были не
только зрителями, но и участниками, партнёрами фестиваля.
Для этого необходимо сосредоточить основное внимание на
их культурных инициативах.
Именно эти проекты станут
теперь основными событиями
фестиваля. Фонд возьмёт на
себя их финансирование.
— Как будут определяться
наиболее достойные проекты?
— Мы планируем проведение в
городах присутствия Металлоинвеста грантовых конкурсов,
участие в которых сможет принять любой желающий. Если
у жителей регионов есть за-

служивающие внимание культурные проекты, они смогут
представить их на суд жюри,
получить экспертную оценку
и, в случае победы, средства на
реализацию.
— Но готовы ли жители регионов представить свои культурные проекты широким
массам?
— Конечно же, сделать первый
шаг им будет очень трудно. Но
мы протянем руку помощи. Мы
понимаем, что в регионах есть,
допустим, очень талантливые
художники, которые не умеют
себя презентовать, и готовы помочь им, научить представлять
себя, а потом уже помочь реализовать проект.
Для них будут действовать образовательные программы. К примеру, одну из них для нас уже
разработал Московский музей
современного искусства, с которым мы активно сотрудничаем.
Обязательно будет действовать
деловая площадка. Она даст
возможность обмена мнениями,
обмена опытом в формате круглых столов, а также поможет
сформировать запрос от города
и местных экспертов. Мы будем слышать запросы местного
сообщества о том, что именно
они хотели бы услышать или
увидеть.

— Большинство жителей городов присутствия Металлоинвеста единодушно считают
мероприятия фестиваля самыми яркими культурными
событиями в жизни провинции. Не исчезнут ли из неё,
к примеру, концерты Владимира Спивакова или Тамары
Гвердцители после того, как
фестиваль изменит формат?
— У нас остаётся культурная
программа, в рамках которой
мы продолжим знакомить жителей регионов с прекрасным.
Мы продолжим организовывать
гастроли знаменитых артистов,
проводить крупные мероприятия в городах присутствия
компании. Возможно, масштабных событий станет меньше,
поскольку, как я уже говорила,
основное внимание будет сосредоточено на инициативах
местных жителей, но привычные концерты и праздники не
исчезнут совсем. Например,
уже этим летом мы планируем
провести большой городской
фестиваль, организованный
творческим объединением
уличной культуры «Артмоссфера». Его представители создают
уличные арт-объекты в различных городах России. Им очень
интересно связывать города
между собой, чтобы они как-то

перекликались, конкурировали,
сотрудничали… Я пока не знаю,
что из этого получится. Но, по
крайней мере, эта идея будет
реализована.
Поэтому спешу успокоить местных жителей: они так же, как и
раньше, смогут посещать крупные культурные мероприятия,
заказав билет на нашем сайте.
— Кстати, сайт фестиваля
также изменится в связи с изменением концепции?
— Да, мы полностью изменили
логотип фестиваля и сейчас активно работаем над изменением
интернет-сайта. Его адрес, скорее всего, останется тем же. Как
я уже сказала, зрители смогут
получать бесплатные билеты на
наши мероприятия.
Но обновлённый ресурс станет
рабочей площадкой фестиваля
в новом формате. Здесь будет
размещена информация о грантовых конкурсах и образовательных программах, в которых
смогут участвовать горожане,
будет работать деловая площадка, о которой говорилось выше.
Хочется, чтобы поклонники
АРТ-ОКНА привыкли к новому
формату, новому лицу фестиваля. Теперь он будет другим.
Беседовал Евгений Дмитриев
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Новые назначения
Назначены управляющий директор и главный инженер ОЭМК.

У

правляющим директором АО «Оскольский
электрометаллургический комбинат» (ОЭМК,
входит в компанию «Металлоинвест») назначен Александр Тищенко, занимавший должность
главного инженера предприятия. С 2011 по сентябрь
2018 года ОЭМК возглавлял Николай Шляхов, покинувший пост управляющего директора по собственному желанию. До настоящего времени обязанности
управляющего директора ОЭМК исполнял первый
заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. На должность главного инженера ОЭМК назначен Сергей Шишковец, занимавший пост директора
по производству комбината.
— Александр Дмитриевич Тищенко — высококлассный профессионал, потомственный металлург,
грамотный инженер и талантливый организатор
производства, — заявил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы уверены, что опыт и знания Александра Дмитриевича
помогут ОЭМК укрепить лидерство в производстве
высококачественной стальной продукции. Сегодня
комбинат активно развивается, реализует амбициозную программу повышения клиентоориентированности и качества SBQ, проводит цифровую
трансформацию, работает в направлении минимизации производственного травматизма и негативного воздействия на окружающую среду. Мы желаем Александру Дмитриевичу успеха в выполнении
этих важных задач.
Александр Тищенко в 1980 году начал работать
на Новолипецком металлургическом заводе, где
прошёл все ступени карьерного роста от нагревальщика металла до главного специалиста по
прокатному производству технического управления. В 2003 году был назначен заместителем
главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 года по 2011 год — работал
директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С
2011 года Александр Тищенко
был главным инженером ОЭМК. В 2001 году Александр Дмитриевич удостоен звания «Почётный
металлург», в 2010 году — «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2014 году — «Заслуженный работник Металлоинвеста».
Сергей Шишковец — заслуженный металлург РФ,
посвятивший металлургии более 40 лет. Среди
значимых вех его биографии — работа начальником сортопрокатного цеха №2 ОЭМК, управляющим директором Уральской Стали, директором по
производству ОЭМК.

Модернизируют
печи
Компания «Металлоинвест» начала техническое перевооружение доменных печей №2
и №3 на Уральской Стали.

Д

ля работы с максимальной производительностью в течение длительного времени
доменные печи будут оснащены системой
охлаждения и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных холодильных плит в
комбинации с графитовыми огнеупорами. Также
предусмотрена установка новой автоматизированной системы управления и поставка оборудования для новой насосной станции химически
очищенной воды. Ввод в эксплуатацию печи №2
запланирован на 2-й квартал 2020 года, печи
№3 — на 4-й квартал 2020 года. Прогнозируемый
объём инвестиций составит — более 7 млрд рублей с НДС. Проект реализуется в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали. В перспективе она
предусматривает модернизацию доменной печи
№4 с последующим переводом работы на шихту
с преимущественным использованием железорудных окатышей.— Перевооружение доменных печей — важная часть программы развития
Уральской Стали, включающей также модернизацию электросталеплавильного цеха, сооружение воздухоразделительной установки №6 на
условиях аутсорсинга и другие проекты, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Эта программа позволит значительно повысить эффективность предприятия
и снизить нагрузку на окружающую среду.

КУРСКАЯ РУДА
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

5С: доступно и с примерами
Студентов Железногорского горно-металлургического колледжа
познакомили с основными принципами внедрённой на
Михайловском ГОКе системы 5С.

К

ак известно, в этом
году на предприятиях компании
активно внедряется
Бизнес-Система Металлоинвест. Она представляет
собой комплекс инструментов и
методов работы, направленных
на достижение производственного совершенства.
Студенты ЖГМК — профильного учебного заведения МГОКа —
будущие работники компании.
Именно они завтра придут на
предприятие и будут трудиться
в новых, изменившихся условиях. Следовательно, вполне
логичной выглядит идея познакомить их с инструментами,
которыми им предстоит пользоваться в своей работе.
С этой целью представители
управлений МГОКа по развитию Бизнес-Системы и развитию
персонала встретились с будущими выпускниками колледжа.
Эксперт Наталья Сазонова рассказала им об уже внедрённом
и развивающемся на комбинате
инструменте — Системе 5С —
пятишаговом алгоритме наведения, поддержания и совершенствования порядка на рабочих
местах, направленного на снижение потерь.
Убедительнее слов процесс улучшений продемонстрировали картинки из серии «Было — стало».
Разительные перемены, запечатлённые на фото, — яркий пример
того, как обычный порядок может
существенно облегчить рабочий процесс, сделать его более
эффективным.
— Оказывается, порядок на рабочем месте может служить хорошей основой для качественного
и своевременного выполнения
производственного задания, —
делится четверокурсник Владислав Маляков.

Скоро Владислав увидит это лично — на производственной практике, которую он хотел бы пройти
на обогатительной фабрике.
Эффективность производства
важна, но ещё важнее сохранность жизни сотрудников. Ведь
разлитое масло или неубранные
инструменты могут стать причиной несчастного случая. И в компании «Металлоинвест» к этому
относятся с чрезвычайным вниманием. Система 5С — один из
инструментов Бизнес-Системы —
как раз и позволяет не только
навести порядок на рабочем месте, но и повысить безопасность
работы.
— Студенты, которые придут к
нам на практику, должны понимать, какие требования к соблюдению правил техники безопасности существуют на МГОКе.

Поэтому ещё на этапе обучения
важно дать им те знания, которые
обязательно пригодятся, когда
молодые люди станут работниками предприятия, — уверена
начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Елена
Жарикова.
О том, что обычный выход на
улицу может стать опасным для
человека, студенты, безусловно,
знали. Поэтому охотно подтверждали слова о том, что невнимательность при переходе проезжей
части, хождение под заснеженной
крышей домов или беспечность
при пользовании электроприборами может стоить человеку
жизни. А это — самое дорогое,
что есть на свете. Рисковать этим
бесценным даром нельзя ни в
быту, ни тем более в условиях
промышленного производства.

— Молодые специалисты должны
приходить на комбинат подготовленными к работе, направленной
на улучшения, — говорит Наталья Сазонова. — В дальнейшем
они будут активно участвовать в
этих процессах, приумножать и
совершенствовать то, что уже достигнуто на предприятии.
О том, что Система 5С — это современно и интересно, ребята
смогли убедиться тут же, войдя
со своих телефонов в интернет
и приняв участие в онлайн-голосовании по теме «Безопасные
условия труда». Комментируя его
итоги, Наталья Сазонова ещё раз
напомнила студентам, что безопасность — зона ответственности
каждого человека.

МГОКа Артём Полухин.
Начальник технического управления Михайловского ГОКа
Дмитрий Шарковский поздравил
призёров и участников III Корпоративного форума молодёжных
инициатив и вручил им дипломы.
— Именно такие форумы создают
благоприятную почву для разработки и реализации перспективных производственных, ка-

дровых и социальных проектов.
Я верю, что вы останетесь столь
же активными, будете и дальше
реализовывать свои идеи и предложения, вовлекать в этот процесс своих коллег, — подчеркнул
Дмитрий Олегович.

Юлия Ханина
Фото автора

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНК У РС

Награды за идеи
Во Дворце горняков торжественно наградили
работников Михайловского ГОКа — участников
и призёров III Корпоративного форума
молодёжных инициатив.

В

форуме принимали участие
активные и инициативные
молодые сотрудники всех
предприятий компании «Металлоинвест». Михайловский ГОК
представляли несколько команд
со своими проектами — 22 сотрудника, чьи работы были отобраны для участия в корпоративном этапе конкурса в Старом
Осколе. В номинации «Развитие
кадровой и социальной политики» коллективы УТК и ЦМР заняли 2-е и 3-е места.
К примеру, начальник отдела
организации и оплаты труда «Железногорского ЦМР» Александр
Полетаев вместе с коллегами разработал проект «Единый портал
услуг» для работников предприятий, где каждый сможет оперативно заказать себе необходимый
документ или справку.

— Наш проект нацелен на то,
чтобы работник оперативно мог
заказать себе требуемые справки, необходимую информацию,
связанную с его деятельностью.
Сейчас для этого надо написать
заявление, собрать подписи, а
здесь, минуя эти пороги, можно
быстро всё получить, — рассказывает Александр Полетаев.
Не раз отмечалось, что корпоративный форум молодёжных
инициатив содействует развитию
молодых работников, способствует их личностному и профессиональному росту.
— Приятно, что компания даёт
нам шанс проявить себя, реализовать свои идеи и предложения,
направленные на улучшения нашей работы, — говорит участник
III Корпоративного форума молодёжных инициатив, мастер ФОК

Мария Голобокова
Фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ | 5

КУРСКАЯ РУДА

№01 | Пятница, 11 января 2019 года

КРУПНЫЙ ПЛАН

Работать по-семейному
Важнейшим для успешной работы начальник лаборатории окомкования УТК МГОКа
Галина Трухина считает тёплые отношения в коллективе.

Р

абочее утро Галины
Трухиной начинается с так называемых
уроков для молодых
сотрудниц: вместе с
подчинёнными (а их у руководителя лаборатории — 14 человек) она обсуждает результаты
испытаний и планы на день.
— Кроме высоких результатов
работы мне важно, чтобы в на-

ВНИМАНИЕ!

шем коллективе был тёплый
микроклимат, от которого, безусловно, зависит успех общего
дела. На работе нам важно быть
одной семьёй, — утверждает
Галина Петровна.
К этому она привыкла с детства.
Родители учили её слушать и
слышать окружающих, быть
доброй и внимательной в любой ситуации. Эти мудрые со-

веты она пронесла через всю
свою жизнь. 1 августа 1985 года
19-летняя выпускница горнометаллургического техникума
(ныне ЖГМК) Галина Трухина
пришла на работу лаборантом
в ЦТЛ (ныне — УТК). Профессию обогатителя выбрала задолго до поступления в учебное
заведение.
— Однажды в школе для нас организовали экскурсию на производство Михайловского ГОКа.
Я увидела, как руду дробят, измельчают, обогащают. Меня это
буквально заворожило! Именно тогда появилось желание
здесь работать. Поэтому после
окончания школы я выбрала
специальность «Обогащение полезных ископаемых», — вспоминает Галина Петровна.
Вот уже более 30 лет специалист
работает в лаборатории окомкования. После окончания института в 2000 году её перевели в
инженеры, а в 2017 году Галина
Трухина стала руководителем
подразделения. За плечами
опытного специалиста — тысячи испытаний, направленных
на повышение производительности фабрики окомкования
и качества окатышей. Именно

здесь, в лаборатории, ежедневно отрабатывают различные
технологии и методики, имитируя процесс получения готовой
продукции, подбирают дозировки ингредиентов, проверяют
прочностные характеристики
окатышей.
— Всё, что сейчас происходит на
фабрике окомкования, — всего
лишь вершина айсберга. Чтобы
отработать технологию и получить на ОМ-3 окатыши с повышенным содержанием железа,
мы провели массу опытов в
лаборатории: меняли разные дозировки, соотношения сортов,
пока не получили качественный
продукт, — рассказывает Галина Трухина. — Для офлюсованных окатышей для Уральской
Стали мы неоднократно меняли
режим обжига, подбирали нагрузки и известняк, соотношения шихтовых материалов. Только после апробации в условиях
нашей лаборатории все технологии переносятся непосредственно в производственный цех.
Успешно справляться с этой
сложнейшей работой Галине
Петровне помогают тёплые и
доверительные отношения в
коллективе.

— Судьба меня и обижала, и
баловала, но я благодарна ей за
то, что она научила меня ценить
окружающих людей. Считаю,
что доброта, внимательность,
чуткость, отзывчивость — главные компоненты жизни, —
мудро рассуждает Галина Петровна. — Этому же учу своих
молодых коллег. Только таким
сплочённым коллективом мы
можем успешно решать непростые производственные задачи.
Эти же качества она прививает
своим детям — сыну Алексею,
дочерям Александре и Ольге.
По мнению Галины Петровны,
настоящая, сплочённая семья
способна успешно противостоять любым житейским бурям.
Как дома, так и на работе. Именно поэтому у себя в лаборатории
она так заботится о внутреннем
микроклимате: когда коллеги
могут доверять друг другу, когда
в команде есть взаимовыручка и
поддержка, то это положительно сказывается и на результатах. А они в лаборатории обогащения — стабильно высокие.
Мария Голобокова
Фото автора

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁ Д!

ǘǲǬǫǺǬǹǩȂǨǯǷǧǹȃǵǨǺǩȃ
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ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

«Здоровый ребёнок»:
шире круг!
В Железногорске состоялся итоговый семинар программы
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Его участники
подытожили результаты работы за 2018 год и обсудили
стратегию развития на ближайшее время.

На улицах города
В детском саду №12 реализуется проект
«Дорога в жизнь» в рамках межрегиональной целевой программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок».

Н

а большом ярком интерактивном панно —
точная схема второго и пятого микрорайонов нашего города. Именно здесь проживают большинство мальчишек и девчонок, которые воспитываются в детском саду №12. На схеме
хорошо видны пешеходные дорожки, дома с номерами, здания детсада, магазинов, кинотеатра,
в центре панно — улица Ленина с перекрёстками,
дорожными знаками и пешеходными переходами.
В общем, есть всё, чтобы помочь ребёнку сориентироваться на улицах города в своём районе. А
с помощью фигурок на магнитах — пешеходов и
машинок — можно выстраивать любую ситуацию
на дороге. Изучение правил дорожного движения
становится и увлекательнее, и эффективнее.
Пятилетняя Настя Быкова получает от воспитателя задание: ей нужно дойти от своего 12-го
детского садика в восьмой, который находится по
другую сторону улицы Ленина.
— Я иду из детского садика по пешеходным
дорожкам. Подошла к пешеходному переходу,
посмотрела налево и направо. Машины остановились, и я спокойно пошла дальше, — проговаривает свой путь Настя, передвигая на панно
миниатюрную фигурку пешехода.
ПДД в детском саду изучают с самого раннего
возраста. С помощью игр, занимательных загадок
и викторин дети учатся безопасному поведению
на дороге. Вместе с воспитателями они изучают
сигналы светофора и дорожные знаки, переход
дороги, места для катания на велосипеде и самокате. Помогает им в этом специальное оборудование: переносные дорожные знаки, электрифицированная модель светофора, интерактивная
план-схема микрорайона с магнитными фигурками пешеходов и автомобилей, дорожных знаков и
светофоров. Приобрести всё это коллектив детсада смог благодаря реализации проекта «Дорога в
жизнь» в рамках межрегиональной целевой программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
— Мы считаем очень ценным использование интерактивной формы в обучении. Дети на карте находят
дома, в которых живут, дорожки, по которым ходят.
Они вовлечены в игровой процесс и, благодаря
ему, узнают, как нужно вести себя на улице, — говорит соавтор проекта «Дорога в жизнь», воспитатель детсада Инна Горбачева. — После того, как
мы отработаем правила безопасного поведения
на макете, пойдём с детьми на улицу, в микрорайон, чтобы закрепить полученные знания на
практике.
— Проект «Дорога в жизнь» направлен на то, чтобы у наших воспитанников к выходу из детского
сада сформировалось устойчивое понимание того,
что правила дорожного движения — это закон
для жизни. Хотим сформировать у детей привычку безопасного дорожного поведения, — говорит
заведующая детским садом №12 и руководитель
проекта Елена Ефименко. — Мы благодарны компании «Металлоинвест» за возможность реализовывать проекты, направленные на безопасность и
здоровье наших детей.
Евгения Кулишова
Фото автора

С

едьмой год программа
«Здоровый ребёнок»
помогает внедрять и
успешно осваивать современные технологии
оздоровления железногорских
дошколят и повышать квалификацию специалистов, работающих
с детьми. За это время компании
«Металлоинвест» удалось создать
уникальную площадку, на которой консолидируются совместные
усилия педагогов, медиков, родителей в сохранении и укреплении
здоровья детей.
Традиционно в конце года они
подводят итоги своей работы.
Как и в этот раз: около полусотни
педагогов детских садов, специалистов здравоохранения и социальной защиты города, представителей родительских сообществ

собрались вместе, чтобы рассказать о том, что сделано и что ещё
предстоит сделать. Вооружившись
девизом семинара «От проектного
подхода — к стратегии изменений», его участники в ходе мозгового штурма предложили свои
идеи по развитию социальной
межведомственной программы.
Тем более у каждого из тех, кто
пришёл на эту встречу, уже есть
свой положительный опыт работы
в рамках программы «Здоровый
ребёнок». Ведь только в этом году
в Железногорске идёт реализация 19 проектов. На их воплощение, а также на образовательные
программы для участников и
поддержку некоммерческих организаций-партнёров в каждом
из четырёх городов присутствия
компания «Металлоинвест» выде-

лила два миллиона рублей.
Очевидно, что одним из направлений программы-2019 станет
работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Участник семинара, заведующая
отделением медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях Нина
Комарова видит необходимость
создания в городе целостной
системы медико-психолого-педагогического сопровождения
этих детей, начиная с как можно
более раннего возраста. Светлана
Таранова, старший воспитатель
детского сада №10, рассказала о
возможностях детских садов по
оказанию помощи семьям детей с
ОВЗ: проведения для них мастерклассов, консультаций психологов
и логопедов, обучения. Объединяющим началом в реализации этих
и других проектов может стать
общественная организация родителей детей-инвалидов.
Благодаря своей уникальной
способности к трансформации
программа с каждым годом всё
больше и больше отвечает актуальным требованиям сегодняшнего времени.
— Как любой живой организм
программа должна расти и развиваться, — отметила руководитель
проектов управления внешних
социальных программ Металлоинвеста Марина Рассадина. — У
нас появляются новые партнёры,
в этот раз к нам подключились органы социальной защиты и очень
активные родители. Вместе мы

В гостях у акваанимации
Может ли рисование развивать речь? Утвердительный ответ на этот
вопрос дают педагоги детского сада №10 — участники межрегиональной
целевой программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».

У

чёные уже давно установили, что хорошо развитая мелкая моторика
рук ребёнка — залог того, что
малыш довольно скоро начнёт
говорить правильно. Педагоги
детского сада №10 решили применить эту теорию на практике.
Дети любят рисовать. Это общеиз-

вестно. Но рисовать можно и дома,
ведь краски и карандаши найдутся у всех. Педагоги задумались:
как сделать занятия по рисованию
ещё полезнее для развития? Ответ
нашёлся почти сразу же: нужно
увлечь детей акваанимацией!
Идею занятий, где вместо листа
бумаги — ровная водная гладь,

а вместо акварельных красок —
специальные, педагоги и воспитатели дошкольного учреждения
вынашивали давно. Проект так
и назвали — «Акваанимация».
Воплотить его в жизнь удалось
благодаря участию в межрегиональной целевой программе
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». На средства гранта, полученного от компании, были приобретены специальные краски и
кисти.
Детский сад уже имеет богатый
опыт участия в программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» и
воплотил в жизнь не одну интересную идею. Так, его воспитанники уже несколько лет увлечённо
создают замечательные композиции на песке. В этом году здесь
гармонично объединили песочную анимацию с акваанимацией.
— Занятия аква- и песочной анимацией стимулируют речевую активность. Дети общаются между
собой, договариваются о совместных действиях. К тому же, работа

можем сделать очень многое.
И это не просто слова. За годы
реализации программы педагоги,
врачи и родители при поддержке
Металлоинвеста уже воплотили
в жизнь десятки полезных и интересных идей в направлении
физического, интеллектуального
развития детей, социальной адаптации. В детских садах и поликлиниках Железногорска открыты
сенсорные комнаты. Малыши
успешно занимаются акватерапией, песочной анимацией и даже
йогой. Многие мальчишки и девчонки успешно сдали нормы ГТО.
Но нужно двигаться дальше. И это
движение во многом зависит от
самих железногорцев.
— В рамках программы создано и
реализуется много хороших проектов: интересных, технологичных, инновационных. Но важно
не только претворять их в жизнь,
но и понять, сколько ещё детей
нуждается в нашей помощи, —
рассказала эксперт программы
«Здоровый ребёнок» Ольга Бессолова. — Сегодня специалисты
дошкольного образования могут
собраться, обсудить насущные для
города проблемы и вместе найти
способы их решения. Думаю, что
к подобным дискуссиям нужно
привлекать как можно больше
горожан, чтобы они также могли
решать, что является наиболее
важным, и в каком направлении
нужно двигаться.
Юлия Ханина
Фото из архива

с песком и красками успокаивает,
стимулирует нервные окончания
рук. С помощью этой методики
у ребят вырабатываются тонкие
движения, требующие аккуратности и точности, — говорит старший воспитатель детского сада
№10 Светлана Таранова.
Рисование на воде и песке стало
одним из самых любимых у детей.
— Из песка можно создавать разные узоры, фигуры, можно менять
цвета, — говорит Валерия Котова. — Я особенно люблю изображать бабочек и домики.
— А я люблю рисовать разные
цветочки — тюльпаны, ромашки, — поделился Захар Богдашкин,
довольный результатами своей
работы.
Такая заинтересованность воспитанников помогает педагогам
добиваться высоких результатов.
Воплощая в жизнь свои неординарные, но очень полезные идеи,
железногорские воспитатели
успешно развивают физическое,
интеллектуальное и психическое
здоровье дошкольников. А это
как раз и является главной целью
программы «Здоровый ребёнок»,
которую Металлоинвест реализует на территориях своего
присутствия.
Юлия Захарьина
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «Секретарша» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы-2» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).

16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+).
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.40 Д/с «Первые в мире» (16+).
08.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Старый Новый
год. Встреча друзей».(16+).
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
«История и геополитика» (16+).
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло» (16+).
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+).
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим» (16+).
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад» (16+).
15.40 Спектакль «Мастерская Петра
Фоменко» (16+).
18.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 «Сати. Нескучная классика...»(16+).
22.25 «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг» (16+).
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
01.30 Цвет времени. Михаил
Врубель.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 2, 3» (16+).
06.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1,2,3» (16+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. .

18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества » (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 удожественный фильм
«Перевозчик» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«Подъём с глубины» (16+).
СИГНАЛ ТВ

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Образ России» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.35 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Барышня и кулинар.
Праздничное послевкусие» (12+).
09.30 Мультфильмы (6+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО» (16+).
15.00, 00.30 «Попкорн Рождество» (12+).
17.00 Д/ф «Декабрь 41. Спасти
Москву» (16+).
18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ».

Галкин» (16+).
00.00 События.
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+).
01.25 «Вся правда» (16+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.40, 13.25 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии (0+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.00 «Дакар-2019» (12+).
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Германии.
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор (16+).
22.15 Новости.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «Секретарша» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

10.20 Х/ф «Морские дьяволы-2» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» (16+).
12.05, 16.25 Мировые сокровища.
«Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу» (16+).
12.25 «Тем временем. Смыслы» (16+).
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 «Пятое измерение» (16+).
15.40 «Белая студия» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+).
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида Ойстраха (16+).
18.40 «Тем временем. Смыслы» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»(0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 Искусственный отбор (16+).
22.25 «Те, с которыми я...
Георгий Рерберг» (16+).
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» (16+).
00.45 «Тем временем. Смыслы» (16+).
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.20, 13.25, 14.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00,
16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
08.00 Д/ф «Декабрь 41.
Спасти Москву» (16+).
09.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы» (12+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+).
15.00, 01.00 «Попкорн
Рождество» (16+).
17.00 Д/ф «Травля» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский

журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 11.20, 14.05 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (0+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» (0+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 «Дакар-2019» (12+).
14.50 С чего начинается футбол (12+).
15.50, 16.25, 19.15, 21.55 Новости.
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018 г.
Специальный обзор (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из
Германии.
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Металлург».
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
Трансляция из США (16+).
01.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+).
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Ваши деньги — под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный
вариант? Выбирайте Кредитный потребительский кооператив «Крым» —
один из крупнейших на полуострове и в стране.

П

рямой надзор регулятора, профессиональный менеджмент и страхование
сбережений включают этот кооператив в число, пожалуй, одних из самых надёжных
участников финансового рынка
среди кредитных потребительских кооперативов. А пайщики
получают максимально разрешённый Центробанком доход —
до 13,95% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных
потребительских кооперативов
сегодня находится под надзором
Центробанка. КПК «Крым» официально зарегистрирован и внесён в Государственный реестр
кредитных потребительских
кооперативов, который ведёт
Банк России. Более того, если
деятельность небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно, через
саморегулируемые организации
(СРО), то крупные кооперативы
(от 3000 пайщиков) подотчётны
регулятору напрямую. 27 марта
2018 года КПК «Крым» перешагнул планку в 3 000 пайщиков, и
теперь его деятельность напря-

мую контролирует Банк России,
что, естественно, добавляет кооперативу надёжности в глазах
потенциальных пайщиков.

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим
законодательством кредитные
потребительские кооперативы
должны состоять в СРО, которая
формирует компенсационный
фонд на случай, если какой-то
кооператив не сможет выполнить своих обязательств перед
пайщиками. КПК «Крым» является членом одного из крупных
СРО – Союза Саморегулируемой организации «Национальное объединение кредитных
кооперативов».

Страхование
Страхование для кредитных потребительских кооперативов не
является обязательным требованием, но КПК «Крым» понимает степень своей ответственности перед пайщиками, поэтому
он застрахован в HKO ПОВС
«Страховой Дом «Платинум».

ных ситуаций. Часть этих фондов размещена в одном из крупнейших и надёжных банков
РФ — ПАО Сбербанк (лицензия
ЦБ РФ №1481 от 11.08.2015 года).

Пайщики нам доверяют!
Цифры говорят сами за себя: за
2017 год портфель сбережений
КПК «Крым» вырос в 6,7 раза и
на сегодня превышает 1 млрд
300 млн рублей. Свыше 3 000
пайщиков разместили свои денежные средства в КПК «Крым».
Хотите инвестировать надёжно
и выгодно для себя? Обращайтесь в Кредитный потребительский кооператив «Крым»!
Свид. выдано Союзом
СРО «НОКК» № 044/18, действует до 01.07.2019 года. Риск ответственности кооператива за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства пайщиков
застрахован в HKО ПОВС «Страховой дом «Платинум».
Лицензия №ВС №4369 выдана
17.04 2018 года.***

Резервы в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные
фонды на случай непредвиден-

Реклама. Информация на
момент публикации
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «Секретарша» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

РАСКРЫТО» (16+).
08.05 Т/с «Мухтар. новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы-3» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00, 23.50 Сегодня.
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание (16+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.35 Муз/ф «Спасибо за
нелетную погоду» (16+).
12.15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр» (16+).
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» (16+).
13.15 Искусственный отбор (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 Библейский сюжет (16+).
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (16+).
16.25 Мировые сокровища.
«Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+).
17.50 Камерная музыка.
П.И. Чайковский. Трио «Памяти
великого художника» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.05 «Правила жизни» (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак (16+).
22.00 85 лет Василию Лановому.
«Линия жизни».
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН».

00.05 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.20, 05.40, 13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА».(16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.05 Контрольная закупка (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «Классик» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.30 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+).

14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (16+).

Рождество» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Д/ф «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пионист» (12+).
08.00 Д/ф «Травля» (16+).
09.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» (16+).
15.00, 00.30 «Попкорн

06.00 Внимание! В связи с проведением
профилактических работ канал
начинает вещание в 10.00.
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости.
10.05 «Дакар-2019» (12+).
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита. Трансляция
из Канады (16+).
13.50 «Дакар-2019» (12+).
14.35 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии (16+)..
19.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+).
19.35, 22.25 Все на футбол! (16+).
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус».
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая трансляция.
01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (0+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.35 «Обложка. Звездные
хоромы» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры» (12+).
00.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+).
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего
президента» (12+).

10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Впомнить все.
Декабрь 1991» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «БАЙРОН» (16+).
15.00, 00.30 «Попкорн
Рождество» (12+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.

РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений» (16+).
12.00, 19.00 «112» (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
СИГНАЛ ТВ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «Секретарша» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы-3» (16+).
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею».
09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.15 «Наблюдатель» (16+).
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Георгий
Менглет» (16+).
12.10 Дороги старых мастеров.
«Палех» (16+).
12.25, 00.45, 18.45 «Игра в бисер» (16+).
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» (16+).
13.15 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 Пряничный домик.
«Северная роспись» (16+).
15.40 «2 Верник 2» (16+).
16.25 Мировые сокровища. «Фьорд
Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+).
17.50 Камерная музыка.
Государственный квартет
имени А. П. Бородина (16+).
18.25 Д/с «Первые в мире» (16+).
19.45 Главная роль (16+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 Д/с «Цивилизации» (16+).
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно» (16+).
22.25 Д/с «Рассекреченная
история» (16+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна (16+).
01.25 Мировые сокровища.

«Хамберстон. Город на время» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.20, 13.25, 14.15 Х/ф «ДЕЛЬТА».
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
18.50, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Крюкова» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00,
16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «НА ПУТИ
К СЕРДЦУ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (16+).
09.30 Д/ф «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пионист» (12+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00, 08.55, 12.10, 12.55 Новости.
07.05, 15.40 19.00 Все на Матч!
Прямой эфир.
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Германии (0+).
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+).
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 «Дакар-2019» (12+).
13.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+).
13.30 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» (0+).
15.35, 18.20, 18.55 Новости.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
18.25 «Самые сильные» (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бавария».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Франция.
Прямая трансляция из
Германии.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос» (0+).
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+).
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+).
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление
будет раскрыто» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
10.20 Х/ф «Морские дьяволы-3» (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» (16+).
07.05 «Правила жизни» (16+).
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
08.15 Цвет времени.
Василий Поленов.
«Московский дворик» (16+).
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+).
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+).
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» (16+).
12.40 Мировые сокровища.
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги» (16+).
12.55 Черные дыры. Белые пятна (16+).
13.40 Д/с «Первые в мире» (16+).
14.00 Д/с «Цивилизации» (16+).
15.10 «Письма из провинции» (16+).
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно» (16+).
16.25 Мировые сокровища.
«Хамберстон.
Город на время» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+).
17.50 Камерная музыка.
Дмитрий Алексеев
и Николай Демиденко (16+).
18.35 Цвет времени. Ван Дейк (16+).
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони» (16+).
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона. Трансляция из
Владивостока (16+).
20.25 «Линия жизни» (16+).
21.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+).
22.40 Мировые сокровища.
«Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии» (16+).
23.20 Клуб 37 (16+).
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+).
01.50 Д/с «Планета Земля» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕСЬ МИР
К ТВОИМ НОГАМ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Настроение».
08.05 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя (12+).
08.40, 11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00 Художественный фильм
«КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
17.45 Художественный фильм
«ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
20.05 Художественный фильм
«Последний довод» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Алла Довлатова в программе
«Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).

ТВЦ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Уйди, противный!» (16+).
21.00 «Остаться в живых: 10 способов
обмануть судьбу» (16+).
23.10 Художественный фильм
«НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.20 Художественный фильм
«ИДАЛЬГО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
09.30 Д/ф «Впомнить все.
Декабрь 1991» (16+).
10.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
13.25 Художественный фильм
«БАЙРОН» (16+).
15.00 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» (16+).
17.00 Д/ф «История террора» (16+).
18.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30,
00.00 Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Германии (0+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта.
Деметриус Джонсон против
Генри Сехудо. Трансляция из
США (16+).
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии.
13.55 «Тает лёд» (12+).
14.25 «Дакар-2019» (12+).
14.35 «Самые сильные» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Австрии.
18.55 «Лучшие из лучших» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша 2019 г. (16+).
21.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+).
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» (0+).

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.15 К юбилею Василия Ланового.
«Другого такого нет!» (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+).
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (16+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.45 «Далёкие близкие» (12+).
13.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
НТВ
05.00 Х/ф «Остаться людьми» (16+).
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» (16+).
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ
ИМПЕРАТОР» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне» (16+).
07.05 М/ф «Это что за птица?» (16+).
08.15 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья» (16+).
10.15 Телескоп (16+).
10.40 Х/ф «АКТРИСА» (0+).
11.55 Д/с «Планета Земля» (16+).
12.50 Д/ф «Андреевский крест» (16+).
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+).
14.55 Д/ф «Мальта» (16+).
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива» (16+).
16.20 Концерт (16+).
17.25 Д/ф «Вася высочество» (16+).
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+).
19.45 К 60-летию режиссера.
«Крестьянская история» (16+).
21.00 «Агора» (16+).
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (16+).
22.45 «2 Верник 2» (16+).
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+).
00.55 Д/с «Планета Земля» (16+).
01.50 «Искатели» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД. ПРАВИЛО
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА» (16+).
11.25 Т/с «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
12.20 Т/с «СЛЕД. РЫЦАРИ

СЕРЕБРА» (16+).
13.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «СМУРФИКИ 1,2» (0+).
15.35 «Уральские пельмени» (16+).
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка (0+).
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+).
07.50 Православная энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
17.05 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Там Русью пахнет!» (16+).
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+).
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55,
16.25 Хронограф (12+).
06.30, 09.00, 12.00,
16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» (16+).
08.00 Д/ф «История террора» (16+).
09.30 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы (6+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ОРБИТА 9» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «РУССКИЙ
ШОКОЛАД» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против
Джесси Варгаса.
Трансляция из США (16+).
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+).
09.40 Новости.
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция
из Австрии.
13.20 Новости.
13.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Лукаса Мартина Матиссе.
Бой за титул чемпиона WBA
в полусреднем весе.
Трансляция из Малайзии (16+).
14.30 «Лучшие из лучших» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии.
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 г. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани (0+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция
из Австрии (0+).
01.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Раба любви» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова.
«Русский в городе ангелов» (16+).
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+).
13.00 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+).
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+).
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лесная хроника» (16+).
08.10 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+).
12.30 Д/с «Первые в мире» (16+).
12.45 «Письма из провинции» (16+).
13.15 Д/с «Планета Земля» (16+).
14.05 Д/ф «Николай Рерих.
Алтай - Гималаи» (16+).
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» (16+).
16.35 «Пешком...» (16+).
17.05 «Искатели» (16+).
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса» (16+).
18.45 «Романтика романса»(16+).
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским (16+).
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос» (16+).
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+).
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» (16+).
23.25 Концерт (16+).
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+).
01.45 М/ф «Сизый голубочек» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

07.20 Д/ф «Моя правда.
Тото Кутуньо» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда.
Микеле Плачидо» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
ЗОЖ» (16+).
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
14.40 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
23.10 Х/ф «В активном поиске» (18+).
01.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+).
ТВЦ
05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 «Короли эпизода.
Мария Скворцова» (12+).
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).

15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» (12+).
15.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» (12+).
16.45 «Прощание.
Жанна Фриске» (16+).
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
00.15 События.
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
01.30 Х/ф «Последний довод» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+).
16.40 Художественный фильм
«КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+).
18.40 Художественный фильм
«КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+).
20.50 Художественный фильм
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (6+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ИНВЕСТИЦИИ
В ЛЮБОВЬ» (16+).
15.00, 00.30 Концерт «Радуйся» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».

МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA
в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США.
09.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии (0+).
11.40 Новости.
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» (0+).
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Германии.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
из Германии.
17.40 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. «Зенит».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 2019 г. Трансляция из Казани (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
Четвёрки. Трансляция
из Австрии (0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

14 января
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички» (6+).
01.05 М/с «Викинг Вик» (6+).

Вторник

15 января
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).

08.15 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички» (6+).
01.05 М/с «Викинг Вик» (6+).

Среда

16 января
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички» (6+).
01.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+).

Четверг

17 января
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» (0+).
09.35 «Ну, погоди!» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички» (6+).
01.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+).

Пятница

18 января
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.15 М/с «Поезд динозавров» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.45 «Трое из Простоквашино» (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
12.15 М/с «Монкарт» (6+).
13.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
15.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
16.05 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.30 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
16.45 М/с «Полли Покет» (0+).
17.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.10 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+).

Суббота

19 января
05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» (0+).
06.50 М/с «Оранжевая корова» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Даша путешественница» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.45 «Король караоке» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Бобр добр» (0+).
14.20 М/с «Непоседа Зу» (0+).
15.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.00 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.10 «Малыши и летающие

звери» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.10 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+).

Воскресенье

20 января
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 «Пляс-класс» (0+).
07.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.15 М/с «Кокоша - маленький
дракон» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Бобби и Билл» (6+).
14.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
19.10 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+).
22.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.10 М/с «Новаторы» (6+).
01.05 М/с «Рыцарь Майк» (0+).

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

Каждому — по шапке!
Чем можно заболеть, если не носить этот головной убор?

П

очему зимой так необходимо
носить шапку? Ответ на этот
вопрос даёт простая анатомия: в коже головы кровеносных сосудов — множество, а вот жировой
прослойки, защищающей от холода,
нет совсем. Поэтому если выйти в
мороз без шапки, то кровь будет
быстро охлаждаться, и вы быстро
замёрзнете.

Уши

Расхожее мнение о том, что без шапки можно отморозить уши, на поверку оказывается верным. Кровоток
в ушных раковинах относительно
слаб, подкожной жировой прослойки там нет. Поэтому обморожение
ушей может наступить уже при температуре минус 10, особенно если на
улице влажно и ветрено.

Инфекции

Конечно, шапка вряд ли защитит вас

от вирусов или бактерий, вызывающих простудные заболевания. То же
касается и пресловутого менингита,
который тоже имеет вирусную либо
бактериальную природу, а посему
не имеет никакого отношения к головным уборам.
Однако следует помнить, что при
переохлаждении снижается иммунитет. Организм вынужден тратить
ресурсы на обогрев тела, а не на
борьбу с инфекцией. Поэтому вирусы и бактерии, пользуясь случаем,
начинают размножаться особенно
активно. Какой именно орган подвергнется атаке, зависит не только
от того, какие микробы витают в
воздухе, но и от состояния вашего здоровья. Например, у людей со
слабыми миндалинами переохлаждение может вызвать ангину, у тех,
кто страдает хроническим гайморитом, надолго заложит нос, а если вы
предрасположены к циститу — жди-

те очередного обострения.
Правда, для того чтобы заболеть,
неважно, носите вы шапку или
нет. Заполучить насморк, отит или
гайморит можно, даже если надеть
самую тёплую шапку, но при этом
ухитриться промочить ноги.

Нос

Нос — своего рода индикатор переохлаждения: именно он на морозе
сначала краснеет, а потом приобретает синюшный оттенок. У людей
со слабыми кровеносными сосудами
это может привести к появлению купероза — кожного дефекта, который
проявляется в виде красной сеточки на крыльях носа. Купероз может
возникнуть не только на носу, но и
на щеках или между бровями — там,
где кровеносных сосудов особенно
много.
Избавиться от сосудистой сеточки
домашними средствами практически невозможно, поэтому придётся
лечить повреждённый сосуд при
помощи лазеро- или фототерапии.
Может, проще и дешевле натянуть
шапку?

которая отдаёт в затылок или глаз,
невозможность наморщить лоб, нахмурить брови, сморщить нос, поочерёдно надуть щёки и полноценно
закрыть глаза — всё это симптомы
воспаления лицевого нерва. Чаще
всего болезнь возникает при местном переохлаждении, в результате
которого происходит спазм кровеносных сосудов, что, в свою очередь,
может привести к нарушению питания и, как следствие, воспалению
лицевого нерва. Лечение сложное
и долгое — на восстановление уйдёт около года. Так что лучше не
рисковать.
По материалам СМИ

Лицевой нерв

Острая боль в заушной области,

ОБРАЗОВАНИЕ

Об изменениях в сдаче ГИА и ЕГЭ
Помощник Железногорского межрайонного прокурора Ольга Жилкина рассказала
об изменениях в процедуре сдачи экзаменов.
22 декабря 2018 года вступили в силу
приказ Минпросвещения России
№190 и Рособрнадзора №1512 от
07.11.2018 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», а так же приказ Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования».
В соответствии с этими документами,
основным изменением для учеников
9 классов является введение итогового собеседования по русскому языку,
успешное прохождение которого является условием допуска к государственной итоговой аттестации.
Итоговое собеседование будет проводиться во вторую среду февраля по
текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Для участия в итоговом

собеседовании по русскому языку
обучающиеся 9 классов подают заявления в образовательные организации, в
которых осваивают образовательные
программы основного общего образования, а экстерны — в образовательную организацию по выбору экстерна.
Указанные заявления подаются не
позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования
по русскому языку.
Итоговое собеседование по русскому
языку будет проводиться в образо-

вательных организациях и в местах,
определённых органами исполнительной власти. Проверка ответов участников итогового собеседования по
русскому языку завершается не позднее, чем через пять календарных дней
с даты его проведения. Результатом
итогового собеседования по русскому
языку является «зачёт» или «незачёт».
Для учеников 11 классов внесено изменение, дающее возможность выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ по
иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский. Также
новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме
(сейчас этот экзамен проводится с использованием бумажных бланков).
По материалам пресс-группы
администрации города

С А Д И ОГОРОД

Главный секрет
достойного урожая — почва!
О подготовке почвы для рассады пора задуматься уже сейчас. Ведь в весеннюю
посевную времени для столь важной процедуры часто не хватает.

У

же с декабря — января начинайте готовить почвенную смесь для наших зелёных питомцев, чтобы она успела
пройти дезинфекцию с помощью
микробиологических препаратов
и «созреть». Полезные микроорганизмы, входящие в состав ЭМпрепаратов, будут не только оздоравливать землю, но и готовить

пищу, для будущих растений.
Сеянцы не требуют питательной почвы, и многие продвинутые садоводы для сеянцев используют готовые
таблетки, которые состоят из смеси
торфов или кокоса. А вот подросшей рассаде уже необходим более
ценный в пищевом плане грунт.
Хороший субстрат должен содержать оптимальное количество пи-

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОЙ ПОЧВОСМЕСИ:

·

добавляем к 10 л хорошей земли: 2 л настоящего качественного биогумуса; 2 литра кокосового волокна, предварительно размоченного в растворе
«ЭМ-Восток» (10 мл на 1 л воды без хлора); 1 литр вермикулита или агроперлита; 1 л субстрата «Цеофлоры»; 0,5 стакана ОФЭМ или «СИЯНИЯ-2».

·

·
·
·
Большой ассортимент семян: «ПАРТНЁР», «МЯЗИНОЙ»,

«ГАВРИШ», «МАНУЛ», «БИОТЕХНИКА», «АЭЛИТА», «СЕДЕК».
ПЛАЗМА. ГОЛЛАНДИЯ, ЯПОНИЯ.
РЕКЛАМА

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

тательных веществ и влаги, должен
быть соответствующей для растения кислотности и быть «воздушным», чтобы корни могли дышать
и свободно развиваться. Поэтому
в почве для рассады обязательно
должны присутствовать разрыхлители. Они выполняют важную
функцию — удерживают воздух в
почве, который необходим для питания корневой системы и рассады
в целом. Также они выравнивают
и кислотность грунта. Отлично
справляются с этой задачей агроперлит, вермикулит и кокосовый
субстрат. Важно, чтобы в составе
готовой почвы для рассады разрыхлителя было не менее 30%. ЭМпрепараты, основу которых составляют полезные микроорганизмы,
«прочешут» почвосмесь вдоль и поперёк, одержав победу над патогенной микрофлорой, обеззаразив её,
и в дальнейшем будут выполнять
наиважнейшую функцию —готовить пишу для растений.
Компоненты почвосмеси нужно
тщательно перемешать с 10 л качественного грунта. При этом очень
важна влажность грунта. Он дол-

жен быть влажным, но не переувлажнённым. Сжимаем грунт в
ладони — должен образовываться
рыхлый комок, который распадается от прикосновения.
Для увлажнения грунта используем раствор из ЭМ-препарата (3 ст.
ложки на 1 литр воды без хлора).
Увлажняем постепенно с помощью
опрыскивателя, перемешивая слои
почвосмеси. Смесь упаковываем в
тёмный плотный полиэтиленовый
мешок и убираем в тёплое тёмное
место минимум на две недели.
Грунт должен созреть. В вермикулите, например, нет солей, а в магазинном грунте их много — при
смешивании идут бурные процессы
обмена, перекрёстных реакций и
т.д.). Сеять в такую смесь семена
нельзя, она должна успокоиться,
созреть. Вся смесь должна иметь
один и тот же рН и одинаковую
концентрацию солей. На это уходит примерно две недели, а желательно месяц-два. За это же время
полезные микроорганизмы успевают обеззаразить почвогрунт от
вредных бактерий. Состав смеси
объединится в одно целое и рассаде
будет максимально комфортно.
Если вы всё сделали правильно,
приготовленный по нашему рецепту грунт должен пахнуть лесной
подстилкой и долгожданной весной! И тогда у вас будет здоровая
рассада и богатый, вкусный, экологически чистый урожай!
Валентна Мартыненко,
садовод-профессионал

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Василия
Фроловича Алешина, Виктора
Матвеевича Анурьева, Владимира Васильевича Безгубова,
Зинаиду Николаевну Горбачеву, Нину Петровну Демидову,
Галину Васильевну Ермакову,
Федора Михайловича Зимина,
Валентину Григорьевну Зиновкину, Николая Тимофеевича
Кичигина, Зою Павловну Коробкову, Федора Григорьевича
Курасова, Анатолия Павловича
Лозикова, Геннадия Игоревича
Лопарева, Владимира Ивановича Малашина, Владимира
Федоровича Мишина, Нину
Сергеевну Парамонову, Николая Дмитриевича Савенко, Леонида Панфиловича Садовского,
Алексея Михайловича Третьякова, Лидию Николаевну
Трохину, Клавдию Терентьевну
Шевцову, Владимира Николаевича Астахова, Людмилу
Михайловну Бичукину, Алексея Даниловича Гоняева, Александра Григорьевича Гренева,
Николая Захаровича Димушу,
Владимира Павловича Здановского, Валентину Ивановну
Изотову, Николая Ивановича
Кошелева, Григория Петровича Крепачева, Александра
Ивановича Куркина, Николая
Афанасьевича Лазутикова, Валентину Алексеевну Новикову,
Зинаиду Ильиничну Прохорову, Александра Андреевича Пышутина, Екатерину Алексеевну
Рамаданска, Раису Дмитриевну
Рязанцеву, Леонида Федоровича Теплинского, Владимира
Петровича Башмакова, Ивана
Макаровича Богинова, Галину
Ивановну Болховскую, Ивана
Ивановича Дубинина, Антонину Борисовну Ефремову, Ивана
Антоновича Калашникова, Екатерину Ивановну Косолапову,
Николая Дмитриевича Купина,
Виктора Васильевича Левина,
Валентину Алексеевну Мясюгову, Антонину Михайловну
Плохих, Лидию Егоровну Полякову, Надежду Егоровну Пузанову, Елизавету Дмитриевну
Фандюшину, Ивана Алексеевича Гринева, Лидию Кузьминичну Дмитрову, Раису Ивановну
Дугинову, Владимира Павловича Никутина, Лидию Николаевну Сулину, Анатолия
Степановича Шевцова, Дину
Алексеевну Аникушину, Валентину Викторовну Волкову,
Анну Венедиктовну Волохову,
Вячеслава Васильевича Голенькова, Валентину Васильевну
Иваникову, Римму Петровну
Костикову, Алевтину Владимировну Лаптутину, Галину
Петровну Сергееву, Николая
Петровича Суржикова, Галину
Фроловну Горобцову, Владимира Алексеевича Харланова, Любовь Николаевну Безуверову,
Владимира Петровича Забродина, Анатолия Серафимовича
Клиндуха, Александру Яковлевну Миронову, Семена Федоровича Пискарева, Владимира
Ивановича Стародумова, Василия Викторовича Чернигина,
Василия Михайловича Беседина, Веру Егоровну Гавриленко,
Марию Михайловну Гришину,
Ивана Ивановича Королева,
Галину Ивановну Коростелеву,
Татьяну Всеволодовну Рыжову,
Зинаиду Сергеевну Сигаеву, Тамару Петровну Шевченко, Надежду Дмитриевну Борисенко,
Николая Сергеевича Коняхина,
Николая Васильевича Чирина,
Алевтину Викторовну Ланину, Святослава Афанасьевича
Новикова, Зою Николаевну
Новикову, Владимира Сергеевича Панарьина, Зою Петровну
Щербакову.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
РУ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Александра Ивановича Елфимова и с днём
рождения — Василия Валериановича
Родионова, Максима Евгеньевича
Шумакова, Сергея Владимировича
Бобнева, Алексея Александровича Захарова, Сергея Александровича Немцева, Владимира Ивановича Бессонова, Александра Юрьевича Чистилина,
Евгения Алексеевича Шилина, Сергея
Вячеславовича Епихина, Николая
Васильевича Зенкина, Юрия Николаевича Горшкова, Андрея Владимировича Гапеева, Романа Анатольевича
Журова, Андрея Юрьевича Андреева,
Дмитрия Николаевича Рюмшина,
Сергея Викторовича Гурова, Евгения
Александровича Уханкина, Алексея
Алексеевича Музалева, Владимира Петровича Щекина, Ольгу Николаевну
Перелыгину, Сергея Александровича
Ваднева, Евгения Анатольевича Высоцкого, Александра Владимировича
Коренькова, Андрея Николаевича
Дегтярева, Олега Валерьевича Гапонова, Альберта Ахатовича Морозова,

Юрия Николаевича Григорьева, Галину Викторовну Агаркову, Виктора
Александровича Мамонова, Владимира Александровича Жевакина, Нину
Федоровну Герасимову, Валерия Ильича Коханова, Андрея Владимировича
Мороза, Руслана Султановича Головачева, Виталия Геннадьевича Селезнева, Романа Александровича Елфимова, Сергея Владимировича Быстрай,
Сергея Егоровича Протасова, Алексея
Юрьевича Анненкова.

ДШ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днём рождения
Дмитрия Владимировича Гришанова,
Валерия Ивановича Королева, Наталию Николаевну Кривенко, Николая Васильевича Мешкова, Михаила
Федоровича Чувичкина, Алексея
Владимировича Сычева, Александра
Анатольевича Локтионова, Дениса
Алексеевича Родина.

» ГМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Надежду Владимировну Степанову,
Владимира Николаевича Шпакова.

» ФОК
ЭКОКОНТРОЛЬ
По результатам производственного
эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в городе Железногорске (контрольная точка №1) во
время проведения массового взрыва
в карьере РУ 26.12.2018 г. содержание
пыли не превышает установленного
норматива.
Татьяна Гнездилова,
начальник УЭКиООС —
главный эколог Михайловского ГОКа

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся УТК МГОКа выражают искреннее
соболезнование Андрею Юрьевичу
Батракову по поводу смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа выражают
искреннее соболезнование Евгению
Викторовичу Алтухову по поводу
смерти отца и разделяют с ним боль и
горечь утраты.
Администрация, профком, ветераны
и трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего
работника Алтухова Виктора Анатольевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по
поводу смерти бывшего работника
Светличного Михаила Васильевича и
выражают искреннее соболезнование
родным и близким.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ,
ветераны скорбят по поводу смерти
Никитина Сергея Ивановича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Советы ветеранов МГОКа, АТУ и УГП
глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника АТУ Стародумова
Владимира Ивановича и выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойного, разделяя с ними
боль и горечь утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания» выражают
искреннее соболезнование Тамаре
Анатольевне Анисимковой по поводу
смерти мамы и разделяют с ней боль
и горечь невосполнимой утраты.

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ —
ЦВЕТНОЙ от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.

Скидка от 15%

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Владимира Александровича Агадышева, Евгения Алексеевича Гомзова,
Александра Геннадьевича Зобова,
Виктора Владимировича Коновалова,
Наталью Александровну Маликову,
Федора Петровича Рыженкова, Наталью Ивановну Федюшкину, Владимира Анатольевича Шалыгина, Павла
Вадимовича Балеева, Оксану Юрьевну
Бирюкову, Ирину Николаевну Гниздилову, Андрея Анатольевича Дорохова,
Екатерину Викторовну Дудину, Игоря
Александровича Иванова, Наталью
Николаевну Ильину, Марину Леонидовну Козаченко, Светлану Владимировну Колесникову, Татьяну Васильевну Мокрецову, Валерия Николаевича
Плотникова, Игоря Владимировича
Сазанова, Ирину Серафимовну Свеженцеву, Елену Михайловну Толдонову, Николая Анатольевича Форшенева,
Романа Владимировича Харламова,
Илью Сергеевича Чистякова.

ОФ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днём рождения
Елену Геннадьевну Агееву, Оксану
Александровну Борисенко, Руслана
Викторовича Брылева, Игоря Егоровича Лобко, Дмитрия Александровича Анохина, Кирилла Николаевича
Арешкова, Евгения Егоровича Артюхова, Алексея Петровича Борзыкина, Наталью Михайловну Головачеву, Ирину Владимировну Горину,
Татьяну Анатольевну Демьянову,
Николая Викторовича Карелкина,
Юрия Николаевича Мамаева, Надежду Владимировну Молошникову,
Любовь Леонидовну Новосельцеву,
Александра Игоревича Прудникова,
Александра Николаевича Самофалова, Александра Семёновича Середина, Андрея Валентиновича Стромова, Павла Андреевича Федотова,
Елену Владимировну Фокину, Валерия Николаевича Чайкина, Алексея
Ивановича Бородина, Дарью Владимировну Воронину, Елену Александровну Галицыну, Андрея Николаевича Гусева, Юлию Владимировну
Дуденкову, Александра Ивановича
Зуева, Максима Геннадьевича Кабанова, Марину Петровну Касперскую,
Сергея Александровича Качановича,
Валентину Станиславовну Кодра,
Артема Александровича Мельникова, Михаила Михайловича Митина,
Игоря Николаевича Михальченкова,
Галину Николаевну Сопину, Дениса
Владимировича Терехова, Валентина
Николаевича Филина, Юрия Сергеевича Хряпина.

БВУ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Валентина Николаевича Гришанова и с днём
рождения — Александра Владимировича Глотова, Виктора Семеновича
Фирсова, Марину Викторовну Журавлеву, Алексея Александровича Мишачкова, Алексея Александровича Медведева, Валентину Петровну Зайцеву.

ДСФ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют юбилеем Татьяну
Анатольевну Антонову и с днём рождения — Анатолия Анатольевича Заварыко, Виктора Викторовича Новикова, Александра Николаевича Оленина,
Михаила Ивановича Пучнина, Наталью Александровну Кофанову, Игоря
Михайловича Ланина, Олесю Анато-
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льевну Евсееву, Антона Сергеевича
Зарубина, Светлану Владимировну
Кашину, Сергея Алексеевича Клесова,
Игоря Викторовича Мельтюхова.

УЖДТ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Владимира Анатольевича Бабкина, Ивана
Михайловича Зайцева, Оксану Николаевну Косоротикову, Галину Андреевну Лунину, Николая Васильевича
Малахова, Татьяну Степановну Маслову, Виктора Алексеевича Куприна
и с днём рождения — Николая Александровича Аксёнова, Евгения Владимировича Анахина, Николая Михайловича Антонова, Василия Ивановича
Башкирова, Николая Николаевича
Бондаренко, Александра Алексеевича
Борзыкина, Олега Васильевича Бушина, Петра Владимировича Бычкова,
Светлану Петровну Васильеву, Александра Владимировича Гальянова,
Сергея Алексеевича Доронина, Василия Викторовича Жаденова, Ларису
Николаевну Жерносек, Алексея Леонидовича Кабанова, Сергея Ивановича Кабанова, Оксану Николаевну Касьянову, Марину Васильевну Климову,
Романа Вячеславовича Коростелёва,
Павла Викторовича Кузьминова, Ирину Леонидовну Лазареву, Александра
Ивановича Лунёва, Ивана Игоревича
Лындина, Александра Викторовича
Милютина, Александра Александровича Митяева, Дмитрия Леонидовича
Мызникова, Александра Анатольевича Нестерова, Александра Анатольевича Пантюхина, Сергея Ивановича
Плаксина, Ольгу Викторовну Побатенко, Вячеслава Александровича
Полухина, Наталью Александровну
Пряхину, Александра Владиславовича
Путилова, Александра Александровича Ромашова, Сергея Алексеевича
Рудского, Леонида Ивановича Савичева, Владимира Александровича
Сергиенко, Евгения Геннадьевича
Сердюкова, Владимира Николаевича
Симкина, Валерия Владимировича
Степанова, Андрея Александровича
Стерихова, Ивана Ивановича Сухарева, Александра Ивановича Сычёва,
Александра Васильевича Теплова,
Александра Алексеевича Тимошина,
Дмитрия Михайловича Толмачёва,
Алексея Андреевича Третьякова,
Сергея Дмитриевича Уткина, Алексея Викторовича Фарафонова, Ирину
Николаевну Фролову, Виктора Васильевича Чаплыгина, Константина
Валентиновича Чернышова, Виктора
Фёдоровича Шурукина, Юрия Алексеевича Щукина.

АТУ
»
Администрация, профком и коллектив

поздравляют с юбилеем Валерия Анатольевича Говорова, Геннадия Валерьевича Шебанова, Александра Николаевича
Кожемякина и с днём рождения — Валерия Дмитриевича Казакова, Игоря
Николаевича Кичигина, Александра
Валентиновича Левченкова, Романа
Гавриловича Лащенкова, Николая
Михайловича Мерцалова, Андрея
Александровича Миронова, Вячеслава
Борисовича Никишина, Юрия Александровича Паршикова, Андрея Леонидовича Стучека, Андрея Сергеевича
Темнышева, Алексея Валентиновича
Чернова, Алексея Леонидовича Шарабарина, Романа Викторовича Архипова,
Руслана Михайловича Гребеникова, Валерия Валерьевича Гридасова, Алексея
Михайловича Иванова, Валерия Викторовича Ифутина, Олега Николаевича
Канавина, Владимира Зотиевича Несмелова, Ольгу Александровну Сенникову, Виктора Владимировича Сизова,
Александра Александровича Сотова.

УГП
»
Администрация, профком и коллектив

поздравляют с юбилеем Владимира
Ивановича Ерухова, Александра Ивановича Костина, Людмилу Ивановну
Донскую, Александра Николаевича Наумочкина и с днём рождения — Виктора Алексеевича Жабоедова, Сергея
Николаевича Чингаева, Максима
Валентиновича Грицинина, Валерия
Михайловича Давыдкина, Анатолия
Ивановича Крючкова, Татьяну Викторовну Святченко, Сергея Николаевича Ковалева, Николая Григорьевича
Рыбкина, Александра Николаевича
Лукьянчикова, Алексея Васильевича
Карченкова, Александра Николаевича
Шашелева, Елену Ивановну Бурлакову,
Виталия Валерияновича Москалюка,
Александра Алексеевича Репина, Александра Викторовича Крюкова, Юрия
Григорьевича Ноздрина, Александра
Николаевича Лукьянчикова, Егора
Михайловича Бочарова, Александра
Сергеевича Илянина, Геннадия Вениаминовича Смирнова.

УЗ и ЦПП
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Сергея
Анатольевича Галкина, Сергея Анатольевича Лысенко, Игоря Васильевича
Попова.

УТК
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Ирину
Николаевну Сачакову и с днём рождения — Людмилу Ивановну Богомазову, Марию Николаевну Волкову, Татьяну Вениаминовну Головлеву, Надежду
Николаевну Дементьеву, Лилию Олеговну Корнееву, Татьяну Николаевну
Кузину, Татьяну Ивановну Левину,
Ольгу Владимировну Ластенко, Ирину Николаевну Михайлову, Андрея
Ивановича Носова, Ирину Ивановну
Субботину, Марину Алексеевну Сумину, Елену Николаевну Семякину, Екатерину Васильевну Терехову, Марину
Ивановну Тиссен.

УТА и JSA
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Сергея
Васильевича Самошина и с днём рождения — Ивана Васильевича Богомазова, Максима Сергеевича Бутко, Николая Сергеевича Рыженкова, Андрея
Алексеевича Чугунова, Олега Саввовича Макухина, Ирину Петровну
Лучину, Дарью Игоревну Рыженкову,
Ларису Александровну Боровкову, Ларису Викторовну Камаеву, Александру Николаевну Письменову.

ЦЛЭМ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днём рождения
Константина Викторовича Зюрина,
Александра Александровича Дворникова, Игоря Николаевича Печёнкина,
Андрея Витальевича Быркина, Владимира Васильевича Возгрина.

УПЗЧ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Голубева, Валерия
Михайловича Евланова, Сергея Леонидовича Фадеева, Михаила Васильевича Балицкого и с днём рождения —
Юрия Васильевича Коробова, Константина Александровича Левшакова,
Виктора Станиславовича Кудинова,
Елену Владимировну Чекалину, Ирину Викторовну Архипову, Михаила
Николаевича Чернякова, Татьяну
Анатольевну Карасеву, Павла Владимировича Крупинина, Александра
Вячеславовича Пышутина, Светлану
Николаевну Ерёмину, Сергея Анатольевича Воронина, Александра Сергеевича Корзана, Романа Михайловича
Лукьянченко, Николая Викторовича
Киселёва, Николая Ивановича Бирюкова, Вячеслава Дмитриевича Станакина, Татьяну Ивановну Баландину,
Сергея Александровича Харитонова,
Марину Сергеевну Бобкову, Дмитрия
Александровича Максакова, Ларису
Владимировну Солдатенкову, Наталию Ивановну Илюхину, Павла
Александровича Булатникова, Михаила Ивановича Фомина, Александра Владимировича Глотова, Галину
Дмитриевну Федичкину, Сергея Владимировича Мерзликина, Андрея
Геннадьевича Лукьянчикова, Виктора
Юрьевича Жаткина, Сергея Геннадьевича Егунова, Ирину Васильевну
Новицкую, Николая Михайловича
Железнякова, Геннадия Павловича
Ромашова, Алексея Николаевича
Марахина.

РМУ
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Валерия
Васильевича Щеткина, Владимира
Анатольевича Скачкова, Сергея Викторовича Полянского, Сергея Васильевича Марахина и с днём рождения —
Ольгу Леонидовну Никишину, Александра Ивановича Шмырева, Александра Михайловича Горбача, Олега
Александровича Сенина, Вадима
Алексеевича Полункина, Дмитрия
Викторовича Чистякова, Алексея
Михайловича Глушенкова, Алексея
Васильевича Апенина, Александра
Викторовича Рыжова, Александра
Михайловича Старикова, Евгения
Викторовича Долгова, Виктора Ивановича Селиверстова, Александра
Константиновича Волосных, Геннадия
Анатольевича Жарикова, Владимира
Васильевича Борисова, Сергея Михайловича Рязанцева, Александра Игорьевича Сухорукова, Александра Ивановича Коробкова, Юрия Ивановича
Алпатова, Андрея Владимировича
Нагорного, Евгения Викторовича Котова, Алексея Николаевича Милехина,
Сергея Ивановича Исайчева, Сергея
Ивановича Царева, Владимира Викторовича Гапонова, Леонида Петровича
Касьянова, Владимира Владимировича Перегудова, Алексея Васильевича
Зенкина, Дениса Викторовича Шиленкова, Павла Васильевича Савенко,
Виктора Ильича Кузьминова, Алексея
Юрьевича Вилкова, Александра Григорьевича Малого, Евгения Андреевича Еремина, Николая Михайловича
Волобуева, Елену Геннадьевну Приведенцеву, Владимира Анатольевича
Трандафиля, Сергея Михайловича
Егорова, Сергея Александровича
Сафошина, Алексея Ивановича Хрес-

тина, Александра Сергеевича Кошелева, Алексея Владимировича Зыбина,
Виктора Николаевича Демехина,
Якова Александровича Артышевского,
Андрея Сергеевича Бессмольного, Эдуарда Викторовича Романенко, Виктора
Николаевича Пучкова, Светлану Михайловну Левину, Александра Павловича Волуева, Виктора Владимировича
Богданова, Дмитрия Ивановича Жилина, Яну Руслановну Гурову.

УРЭЭО
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Галину Николаевну Павлову и с днём рождения —
Сергея Витальевича Шилина, Сергея
Владимировича Ефремова, Татьяну
Петровну Анпилогову, Алексея Владимировича Волобуева, Елену Николаевну Коренную, Татьяну Владимировну
Марахину, Татьяну Васильевну Новикову, Андрея Александровича Погорельцева, Алексея Егоровича Сёмичева, Ивана Анатольевича Степанова,
Сергея Борисовича Федорова, Елену
Ивановну Шмыгареву.

УКС и РЗиС
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днём рождения
Александра Николаевича Печенкина,
Елену Александровну Полоневич.

ЦМР
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Юрия Алексеевича Кузьминова, Леонида Павловича
Агафонкина и с днём рождения — Марину Николаевну Байдюк, Николая
Дмитриевича Исаева, Александра
Сергеевича Кондрацкого, Николая
Викторовича Мозерова, Сергея Ивановича Овчинника, Ирину Викторовну
Протопопову, Василия Николаевича
Терещенко, Татьяну Васильевну Ткаченко, Николая Леонидовича Теплова, Анатолия Алексеевича Захарова,
Владимира Валентиновича Богомолова, Александра Николаевича Бычкова,
Лилию Михайловну Лукьянчикову,
Сергея Васильевича Грабушева, Руслана Валерьевича Евланова, Дмитрия
Ивановича Пахомова, Алексея Александровича Пономарева, Александра
Васильевича Сочнева, Илью Александровича Сивачева.

Железногорский
»
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Юрия
Владимировича Евсюкова, Виктора
Никитовича Ильина, Сергея Петровича Кацабина, Николая Николаевича
Ступина, Виктора Алексеевича Хохлова, Дениса Николаевича Лисневича,
Галину Ильиничну Лондаренко, Александра Александровича Молодчинина,
Сергея Ильича Разина, Андрея Ивановича Хаванова, Сергея Ивановича
Шемякова.

Цех питания
»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Татьяну
Леонидовну Войцеховскую и с днём
рождения — Любовь Витальевну Курукину, Галину Анатольевну Кочетову,
Галину Алексеевну Сапегину, Елену
Сергеевну Полянскую, Ирину Сергеевну Будникову.

Коммунальщик
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Тамару Васильевну Ильину, Валентину Сергеевну
Ольхову и с днём рождения — Светлану Сергеевну Волошкову, Марию Васильевну Попкову, Валентину Васильевну Гуценко, Надежду Александровну
Дуденкову, Нину Петровну Кошелеву,
Ирину Ивановну Тельнову, Валентину
Юрьевну Королёву, Ивана Ивановича
Шитакова, Светлану Петровну Белоусову, Любовь Александровну Бондареву, Николая Васильевича Жабоедова,
Татьяну Егоровну Тароборкину, Елену
Александровну Чумакову.

СК «Магнит»
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с юбилеем Александра
Александровича Зенкова и с днём рождения — Игоря Петровича Пискарева,
Николая Васильевича Жабоедова,
Сергея Сергеевича Бабина.

Санаторий «Горняцкий»
»
Администрация, профком и коллектив
поздравляют с днём рождения Татьяну
Николаевну Степанову, Любовь Степановну Шендрик, Валентину Анатольевну Головачеву, Марину Ивановну
Новикову.

Агрофирма «Горняк»
»
Администрация, профком и коллектив

поздравляют с днём рождения Владимира Викторовича Алексенко, Наталью
Викторовну Канавину, Аллу Николаевну Полетаеву, Алексея Михайловича
Чиркина, Виталия Лазаревича Аншукова, Ольгу Владимировну Бондарь,
Игоря Сергеевича Кубарева, Игоря
Михайловича Шарапова, Николая
Ивановича Никишаева.
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РЕКЛАМА

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

— Персональная выставка Григория Крепачева, посвящённая 70-летию художника.
— «Деревянных дел мастер». Выставка работ Александра Любарчука, выполненных в технике резьбы
по дереву.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

Городской шахматный клуб
13 января
14.00 Зимний кубок города по шахматам. Регистрация участников с 13.30 до 14.00.

Приглашает
Дворец горняков

РЕКЛАМА

13 января в 14.00
Праздник «Старый Новый год».
Концертная программа
творческих коллективов Дворца.
Танцевальная программа
с участием духового оркестра.

РЕКЛАМА

Краеведческий музей

АФИША

РЕКЛАМА

с 10 по 16 января
09.30, 14.20 Три богатыря и Наследница престола
09.10, 12.55 Тайна семьи монстров
11.10 Снежная королева: Зазеркалье
10.50 Гринч
12.30 Ёлки последние
14.35, 18.30 Т-34
17.15, 21.45 Тёмное зеркало
16.00, 19.15, 23.00 Крид-2
21.10 Полицейский с Рублёвки
23.45 Химера

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

14 января
15.00 «Святки». Вечер отдыха для ветеранов 7-го
и 9-го микрорайонов.

РЕКЛАМА

Горница
Вход свободный

УЛЫБНИТЕСЬ

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Яшма. Нокдаун. Пунш. Ландтаг. Мама. Уста. Агдаш. Апсо. Ирония. Рухлядь. Аида. Авиабаза. Гот. Литраж. Наина. Тото. Мрамор.
По вертикали: Лилангени. Шкура. Мако. Датчик. Аншлаг. Нрав. Джиу. Ислам. Акын. Яхта. Душа. Бетта. Дартс. Пряжа. Ром. Атас. Злато. Нуга. Ольха. Жор.
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***
— Что ваша рука делает у меня в
кармане?
— Ищет спички.
— А попросить нельзя было?
— Я постеснялся…
***
Мальчик, который получил на Новый
год не совсем то, что хотел, рассказал
со стула не совсем то, что учил…
***
— Есть ли на борту гомеопат?
— А что такое?
— Астрологу плохо.
***
Купила подарки к Новому году — две
радиоуправляемые машинки, чтобы
муж с ребёнком не дрались.
***
Чтобы хоть как-то привлечь внимание школьников, преподавательница
написала на доске: «Жесть! Смотреть
всем!».
***
На Новый год администрация города
не стала вешать гирлянды, а просто
увеличила скорость переключения
светофоров в 10 раз.
***
— Ну, привет, сынок! Какие оценки из
школы принёс?
— Четыре.
— А почему не «пять»?
— Так сегодня было всего четыре
урока!
***
— Кем вы работаете?
— Ну, я помогаю людям обрести своё
место в жизни…
— Так вы психолог?
— Нет, я таксист.
***
Подходит дочь к отцу и говорит:
— Папа, давай уедем из этого дома.
— Почему?
— Мне служанка сказала, что тут водятся призраки.
— Дочка, собирайся немедленно!
— Почему, папа?
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— Потому что у нас нет служанки!
***
В аптеку забегает школьник и
спрашивает:
— У вас есть какое-нибудь надёжное
обезболивающее средство?
— Мальчик, а что у тебя болит?
— Пока ничего. Но папа уже ушёл на
родительское собрание!
***
— Ты куда собралась?
— Замуж.
— А почему вещей так мало?
— Так я ж ненадолго!
***
— Согласен ли ты быть с ней в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни, пока смерть не разлучит вас?
— Да, нет, да, нет, нет.
***
Ничто так не бодрит с утра, как незамеченный дверной косяк.
***
Разговор двух школьников:
— Только что писали контрольную по
анатомии. Санька получил двойку.
— За что?
— За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он считал у себя рёбра.
***
— А микроволновка у вас работает?
— Как часы.
— Что-то она не греет…
— Я же говорю: работает, как часы.
***
— Здравствуйте, это такси, я подъехал,
выходите.
— Но мы не заказывали такси!
— Сейчас времена тяжёлые, мы сами
клиентов ищем.
***
Сегодня решил детство вспомнить и
упал лицом в сугроб. Кто же знал, что
под ним лавочка…
***
Просыпаюсь — сажусь за компьютер,
прихожу на работу — сажусь за компьютер, возвращаюсь домой — сажусь
за компьютер… Похоже, я — флешка…
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Красота в деталях
В фойе АБК рудоуправления МГОКа
выставлены работы художникаоформителя Сергея Боева.

К

аждая из этих работ — отражение
красоты окружающего мира. Вот
золотистое поле,
на котором мирно соседствуют пожелтевшая от знойного
солнца трава и величественные зелёные сосны, рядом —
букет нежнейших весенних
нарциссов. Следующая картина понравится ценителям
лебедей — грациозные птицы
неторопливо плавают в лучах
заката. С трудом верится, что
большинство из этих работ
написаны по фотографии, —
настолько реалистично и мастерски они выполнены.
Уже четверть века художник-оформитель Сергей Боев
трудится в рудоуправлении
Михайловского ГОКа. Для
него живопись, прежде всего, — это диалог со зрителем:
осознав красоту окружающего
мира сначала для самого себя,
художник раскрывает её и для
других — тех, кто смотрит
на его картины. А самое пре-

Работы Сергея Боева притягивают внимание сотрудников РУ.

Большинство картин художника выполнены по фотографиям.

красное, по мнению автора,
скрывается в деталях. Поэтому он тщательно, до последнего мазка прорисовывает свои
пейзажи.
— Красивые работы, тщательно выполнены, все мелкие детали прорисованы. Когда смотришь издалека, то даже не
верится, что все это сделано
руками человека. Признаюсь,
приятно удивлена, что рядом с
нами работают такие талантливые люди, — восхищается
работник геолого-маркшейдерского управления Светлана
Хамидова.
Как творческий человек
вдохновение для своих работ
Сергей Васильевич черпает
буквально на каждом шагу.
Возможно, именно поэтому
художник создаёт картины,
которые выглядят невероятно
реалистично, а потому притягивают взгляды восторженных
зрителей.

Мастер пейзажа
В краеведческом музее работает персональная выставка
художника Григория Крепачёва.

Н

акануне своего 70-летия
художник представил железногорцам 80 картин,
выполненных преимущественно
в технике масляной живописи. С
этим значимым событием Григория Петровича поздравили
представители районной администрации, коллеги-художники,
родные и друзья, которые пришли на открытие выставки.
По собственному признанию,
его с детства привлекал мир
живописи, поэтому, поступив в
Красноярское речное училище
на специальность судомеханика, он вечерами воплощал свою
мечту — учился в вечерней
художественной школе имени
Сурикова.
Много лет своей трудовой деятельности Григорий Петрович

отдал Михайловскому ГОКу,
работая художником на обогатительной фабрике.
Основная часть работ, представленных на выставке — это пейзажи родных мест, выполненных
живописцем с особой теплотой
и искренностью. Здесь же, в
отдельной витрине выставочного зала, можно рассмотреть
и первые рисунки Григория
Петровича.
Любой зритель, однажды увидевший картины Григория Крепачёва, ощутит на себе их уют.
Их сюжеты близки и понятны
каждому, ведь такие понятия,
как родной дом, детство, счастье
не имеют временных рамок.

Михайловка навсегда поселилась не только в сердце Григория Крепачёва, но и на его картинах.

Юлия Захарьина
Фото автора

Родные места, деревья, пейзажи — любимые темы работ живописца.

Юлия Ханина
Фото автора

