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Ветеран войны и МГОКа
Георгий Свинарев получил
восстановленную медаль.

О работе комбината в интервью директора по
производству Сергея Афонина.

Сборные волейбольные
команды МГОКа и ЛГОКа
выясняли, кто сильнейший.

Награда
вернулась
к фронтовику

Производственные
итоги
2015 года

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Дружеская
волейбольная
встреча

НАГРАДА

Снегопады и дождь…
…временами ледяной, с промозглым ветром, накрыли
большинство регионов страны. Как справляются с непогодой
Курская область и Железногорск?

Объявлена
благодарность
Правительства
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а большой вклад в развитие металлургической промышленности и в связи с вводом в
эксплуатацию первого в России технологического комплекса ОМ-3 МГОКа благ
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Анатоолию Дмитриевичу Лавренть
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В области индустриальный
парк

Г

убернатор Александр Михайлов подписал распоряжение о присвоении статуса «Индустриальный парк» земельному участку, расположенному в поселке Юбилейный Курского района.
Функции оператора или управляющей компании
индустриального парка возложены на «Агентство
по привлечению инвестиций Курской области».
Планируется, что здесь разместятся 12 резидентов
– предприятий различных отраслей промышленности, 20% площади будет отведено под малый бизнес.
Прогнозируемый объем инвестиций в проект за
счет средств частных инвесторов - 10 млрд руб. в
течение 10 лет.
Ожидается, что полностью территория парка будет
заполнена резидентами к 2025 году.
Одна из мер борьбы с заносами - вывозка снега за пределы города

С

ообщения о стихии
напоминают сводки
с фронта, конечно –
погодного, который
бушует от Сибири
до западных границ страны.
…В ночь на 3 января на 207
километре автодороги Оренбург-Орск из-за сильного снегопада было парализовано
движение. В результате спасательной операции из заносов
было освобождено 84 человека. 12 пострадавших доставлены в больницы города с

сильными обморожениями. Из
заносов освободили более 50
автомобилей.
…Снегопад в Москве. Штормовое предупреждение: аэропорты отменяют рейсы. Ожидается, что в ближайшие два дня
выпадет до 30 сантиметров
снега. А также - заносы, метели и ухудшение видимости на
дорогах. Чтобы избежать
транспортного коллапса, автолюбителям рекомендуется не
пользоваться личным автотранспортом.

В связи с неблагоприятными
погодными условиями на
опасных участках федеральных автодорог Курской области развернуты два мобильных пункта обогрева. Кроме
того, вдоль трасс действуют 40
заведений общепита - стационарных пунктов обогрева.
По словам начальника Главного управления МЧС России по
Курской области полковника
внутренней службы Ивана Лунева, мониторинг обстановки
спасателям помогают вести 13

видеокамер. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды с вечера 11 января силы и
средства региона переведены
в режим «повышенная готовность». Специалисты служб
жизнеобеспечения готовы к
экстренному реагированию. В
целом по области это порядка
500 единиц техники и 800 человек личного состава.
- Апокалипсиса в нашем городе не произошло, - охарактеризовал ситуацию после
Окончание на стр. 2

29,7
млрд. кВтч электроэнергии выработала Курская АЭС в 2015 году. Это
больше, чем когда-либо в истории
предприятия.
Данный результат на 486 миллионов
киловатт-часов превзошел выработку 2014 года.
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Весь декабрь не было
снега. Почти все жители
Железногорска его ждали
с нетерпением, и вот он
выпал. Пришла контрастная
зима – снежная, скользкая,
ветреная. Доставляет ли какието неудобства такая погода? А,
может, мы просто отвыкли от
настоящих зим?


Александр Поляков

геолог:

Мы просто еще не можем привык
нуть, ведь ожидаем только морозов
и снега, а он то и дело тает. Но что
поделать – климат с каждым годом
меняется сильнее. Рано или поздно приспосаб
ливаешься к любым погодным условиям.

Снегопады и дождь…



Елена Кутейникова

Окончание. Начало на стр. 1

воспитатель:

Снега я сильно ждала и очень обрадо
валась ему, чудом выпавшему, в канун
Нового года. Боялась, что опять рас
тает, но нет – в январе погода подари
ла нам снегопады, морозы, в общем, настоящую
русскую зиму. Мне лично все нравится. Да, тем
пература скачет. Вчера были сугробы, сегодня
дождь, а завтра ударит мороз и будет сплошной
каток на дорогах. Поэтому стараюсь не спешить,
быть предельно осторожной и, конечно же, над
еюсь на добросовестную работу коммунальных
служб.



Елена Абаимова

бухгалтер:

Последние перемены в погоде меня
застали врасплох. Этот гололед при
носит массу неудобств – на дорогах
так травмоопасно! По мне, пусть луч
ше будет снежно и морозно, чем тепло, сыро и
скользко. Надеюсь, скоро градусник термометра
перестанет скакать и установится стабильная
температура.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Пострадал
ребенок
Водитель сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе и скрылся.

8

января в 8 часов вечера в районе дома 60
по ул. Ленина неустановленный водитель,
управляя неустановленным транспортным
средством, двигаясь по ул. Ленина со стороны
Гайдара в сторону Димитрова, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на санки, в
которых родители везли двухлетнего мальчика. В
результате ребенок получил ушиб мягких тканей
головы. Водитель покинул место ДТП.
К свидетелям и очевидцам данного происшествия просьба обратиться в ОГИБДД
г.Железногорска или позвонить по телефонам:
2-11-92, 2-57-09, 2-40-55.

обильного снегопада 8-9 янва
ря зам. главы города, начальник
управления городского хозяйст
ва Денис Быканов. – Синоптики
прогнозировали снегопад, и мы
к нему готовились. Практически
сразу к расчистке дорог присту
пили компании ООО «СтройМас
терЛюкс» и ООО «Спецремстрой».
Первая занимается территорией
от федеральной трассы до ул. Ди
митрова, вторая – от улицы Ди
митрова до конца города плюс
поселки городской черты.
С этого момента в городе однов
ременно используется более 25
единиц спецтехники. Это авто
мобили со щетками, грузовики,
которые вывозили снег, трак
тора, погрузчики… За эти дни
на дороги было высыпано более
600 тонн песко-соляной смеси.
За пределы города, в основном,
только за понедельник вывезли
1600 тонн снега.
Проделана, действительно, ог
ромная работа. Но это относится
к главным улицам. А вот на дру
гих дела похуже. 9 января мне
надо было побывать на ул. Гага
рина. Зная, что общественный
транспорт туда не ходит, вызы
ваю такси. Уже на ул. Комарова
водитель с трудом справляется
с управлением из-за снежной
каши под колесами. На Курской –
проблем меньше, но невольно об
ращаю внимание на тротуар, где
девчушка лет восьми буквально
утопает в снегу. Повернуть на
ул. Гагарина – проблема. Комму
нальщики, расчищая Курскую,
насыпали на улицу Гагарина
что-то вроде завала, преодолеть
который оказалось не так про
сто. И дальше дорога оказалась
настолько труднопреодолимой,
что водитель твердо заявил: «Все,
больше не выезжаю. Вызовов мас
са, но на линии вместе со мной
только две машины. Водители
не хотят рисковать».
Возвращаться пришлось по не
расчищенному тротуару. Многие
из горожан труднопроходимой
протоптанной на нем дорожке
предпочитали проезжую часть
дороги. Это вызывало раздра
жение водителей. Сигналя, они
напоминали об опасности.
– Нас и впереди ожидают снего
пады, сильный ветер, гололед,
что еще больше осложнит дорож
ную обстановку, – говорит Денис

Быканов. – Работники дорожных
служб из-за такой обстановки
переведены на круглосуточный
режим дежурства. Специали
зированная уборочная техника
выехать на уборку дорог города
готова в любое время суток. Ес
тественно, если снегопад будет
обильным, мы не сможем очис
тить дороги за короткий срок.
Но на основные специализиро
ванный транспорт выйдет сразу.
Во время первого сильнейшего
снегопада, как особо отметил
Денис Александрович, подъезд
ные пути к значимым местам –
больницам, магазинам и другим
важным объектам – были расчи
щены сразу.
А вот проблемы с дворовыми тер
риториями существуют до сих
пор. Они находятся в ведении УК
и ТСЖ. Особенно проблемными
являются участки, относящиеся
к управляющей компании «Ком
форт», много жалоб поступило от
жителей домов, расположенных
по адресам: ул. Ленина, 25, 25/2
(ЕРЦ). Есть жалобы от горожан,
живущих по другим адресам.
Скорее всего, теперь решить
проблему с завалами снега по
может переменчивая погода. Во
вторник всего за сутки потепле
ло сразу на 20 градусов. Пошел

дождь, с понижением темпера
туры – ледяной. Буквально за час
дороги и тротуары покрылись
гололедом. Новая опасность и
снова «головная боль» для ком
мунальщиков, ГИБДД и медиков.
Травматология уже переполнена.
Во избежание несчастных слу
чаев, связанных с падениями и
другими непредвиденными си
туациями, городское управление
МЧС обращается к жителям и го
стям с просьбой быть как можно
осторожнее, соблюдать правила
безопасности.
– На протяжении почти тридца
ти лет я ежедневно веду записи
погоды, – говорит начальник со
циального управления комби
ната Александр Быканов. – И не
было еще ни одного года, чтобы
в течение дня погода менялась,
как в этом, несколько раз. Для
примера я взял одно и то же чи
сло – 13 января.
По прогнозу Курского гидро
метцентра в ближайшие дни в
регионе ожидается ухудшение
погодных условий. Возможны
сильные осадки в виде дождя и
снега, усиление ветра до 18 м/с,
налипание мокрого снега на
провода, гололед. В связи с этим
спасатели продолжат работу в ре
жиме «повышенная готовность».

Как отметил заместитель началь
ника Главного управления МЧС
России по Курской области Рус
лан Солдатенков, за ситуацией
на дорогах будут следить все 13
видеокамер, а также нештатные
посты из числа местных гарни
зонов пожарной охраны. На тер
ритории области их насчитыва
ется восемь, они расположены у
постов ДПС. Нештатные посты
пожарной охраны оснащены тро
сами, чтобы при необходимости
вызволять автомобили из зано
сов гидравлическим инструмен
том. В случае ДТП это сократит
время реагирования. На опасных
участках автодорог будет дежу
рить техника аварийно-спаса
тельной службы области.
Спасатели рекомендуют по воз
можности ограничить поездки
на личном автотранспорте. Вы
езжая за пределы области, необ
ходимо уточнить прогноз погоды
в пункте назначения. Отправля
ясь в дальнюю дорогу, следить
за уровнем зарядки телефона и
тепло одеваться. В случае необ
ходимости звонить по едино
му номеру вызова экстренных
служб – 112.
Анна Дяченко

Погода в Железногорске по годам на 13 января
(из наблюдений Александра Быканова)
Год

Температура утром/днем,
направление ветра, осадки

Год

Температура утром/днем,
направление ветра, осадки

1988 +2/+3, пасмурно, гололед

2003 -10/-9, ясно, небольшой снег

1989 -4/0, переменно, но больше ясно
1990 -14/-10, пасмурно, сильный северный ветер

2004 0, пасмурно

1991 -2/+1, пасмурно, изморозь, ветер южный
1992 -3/-4, пасмурно, ветер северо-западный,
умеренный
1993 +5/0, сильный южный ветер

2005 +4/+5, пасмурно, устойчивый южный ветер,
снег полностью стаял
2006 -4/0, пасмурно, сырая неуютная погода
2007 +4/+5, пасмурно
2008 -1/0, с утра солнце, днем небольшой снег

1994 -3, пасмурно

2009 -5, пасмурно

1995 -5/-3, пасмурно, ветер северо-западный
1996 -10, ясно, ветер юго-восточный, умеренный
1997 -15, пасму рно, ветер юго-запа дный,
умеренный
1998 +2/0, пасмурно, слякоть

2010 -8/-4-5, пасмурно, гололед

1999 -5, пасмурно, ночью выпал снег

2014 -2, ночью выпал снег

2000 -5-6/-3, переменно, днем солнце
2001 -6, переменно, ветер северо-западный, метель

2015 -2/+3, пасмурно, скользко, лужи, ветер запад
ный, устойчивый
2016 0/-2-3, пасмурно, ветер юго-восточный,
умеренный

2002 0, пасмурно

2011 -1, пасмурно, днем снег
2012 0, снежные заряды, устойчивый южный ветер
2013 -8/-7, пасмурно, скользко, ветер восточный
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Награда вернулась
к фронтовику
Ветеран Великой Отечественной войны и Михайловского
ГОКа Георгий Семенович Свинарев не скрывал радости, узнав,
что благодаря неравнодушию заместителя коммерческого
директора МГОКа Григория Горкуши, к множеству наград,
которые он имеет, вернется и медаль «За взятие Кенигсберга».

Чувства ветерана, которому вернули утерянную медаль, трудно переоценить

А

решил все, в общемто, случай. Накануне 70-летия Великой
Победы на страницах
нашей газеты рассказывалось о героях той самой кровопролитной войны. В том числе – и
о Георгии Семеновиче Свинареве.
Вспоминая свой боевой путь, он
не мог не упомянуть, как отважно
наши бойцы, в рядах которых был
и он, сражались на подступах к Кенигсбергу, невероятными усилиями взяли его, повергнув фашистов
в шок. Те были уверены, что эта
крепость недоступна.
- Русским, - рассказывал тогда Георгий Семенович, - помогли желание
победить и наша национальная
смекалка.
В числе награжденных за этот
подвиг был и Свинарев. Ему

была вручена медаль «За взятие
Кенигсберга».
И как же досадовал фронтовик, когда в послевоенное время она сгорела во время пожара. Из очерка
в газете об этом узнал Григорий
Горкуша и тут же позвонил в редакцию: « Я хочу помочь этому человеку, - сказал он мне. – Медаль можно
восстановить. Правда, для этого
потребуется немало времени. Но я
знаю, как это сделать. В подобных
случаях я уже помогал ветеранам».
Сколько сил и личных средств потребовалось Григорию Васильевичу, чтобы в один из дней улыбка
радости воссияла на лице ветерана, знает только он сам. Но мечта
ветерана вновь увидеть драгоценную для него медаль, казавшаяся несбыточной, все же стала
реальностью!

Накануне Нового года ее ему вручил, как и положено по правилам,
начальник Железногорского военного комиссариата Олег Бессонов.
В такую особую минуту не мог не
прийти к ветерану и, конечно,
Григорий Горкуша. В числе почетных гостей был и начальник социального управления МГОКа Александр Быканов.
- Право вручения таких наград принадлежит военному комиссару, и
для меня большая честь принять
участие в восстановлении исторической справедливости, - сказал
Олег Бессонов.
- Это огромная для меня радость,
- с трудом сдерживая слезы, - сказал ветеран. – Я не только не рассчитывал, что медаль может когданибудь ко мне вернуться, но и не
знал, что ее можно восстановить.

Мне дорога каждая моя награда,
а эта особенно. До сих пор помню,
сколько наших воинов полегло в
том бою, не забыть и как ночью,
под вражеским огнем, преодолевали стены крепости, огражденные
колючей проволокой.
- Я не мог не помочь этому человеку, - говорит Горкуша. – Ведь он
фронтовик Великой Отечественной войны, а потом еще и работал на нашем комбинате, ветеран
предприятия.
Первым делом Григорий Васильевич обратился в Железногорский
военный комиссариат. Потребовались и документы из Центрального
архива Министерства обороны. Печатали медаль на монетном дворе,
и она ничуть не отличается от оригинала, что особенно порадовала
ветерана.
Кстати, эта медаль не первая, которую помог вернуть ветерану
Григорий Васильевич. Только он
знает сколько людей, прошедших
дорогами войны, благодарят его
за благодатное дело. Причем, он
не ищет спонсоров для выполнения таких, в общем-то, затратных
дел. То, что он делает – это потребность его души. Человека, у которого отец и многие родственники
тоже шагали военными дорогами,
знают, как завоевывалась Великая
Победа. И он твердо уверен в том,
что наше поколение в неоплатном
долгу перед ветеранами. То, что делает – маленькая толика из того,
что они заслужили.
Анна Дяченко
Фото Дина Карпачева

ЧЕ ЛОВЕК ГОД А МЕТА Л ЛОИНВЕСТ – 2015

Ударник труда Михайловского ГОКа
Секрет профессионального успеха машиниста БВК
Александра Семенина, победителя корпоративного конкурса
«Человек года Металлоинвест – 2015», прост – нужно любить
то, что ты делаешь. Фразу «на работу – как на праздник» он
понимает буквально.

П

оэтому все 33 года, что
работает на комбинате,
на работу идет с радос
тью, а обязанности выполняет
добросовестно.
Первый раз он увидел карьер в
15 лет, когда с классом приехал
на экскурсию. Экскаваторы и буровые станки глубоко запали в
сердце подростка, заставив Семенина всерьез задуматься о горной
профессии.
Еще учась в школе, он прошел профподготовку в учебном комбинате, и, выпускаясь из родной Альма-матер, уже имел профессию.
– Мне не было 18 лет, когда стал
слесарем в руднике. Отработал
чуть больше года, потом ушел в
армию.
А после службы Александр Александрович уже навсегда связал
себя с карьером. Буровик до сих
пор помнит день, когда началась
его трудовая биография.

– Это была среда, 23 февраля 1983
года. В тот день я стал помощником машиниста, – улыбается
Александр Александрович.
Спустя 8 лет добросовестного
труда и время учебы на вечернем
отделении профтехучилища, Семенин стал машинистом буровой
установки.
На протяжении многих лет он
вполне заслуженно считается
одним из опытных и высокопрофессиональных буровиков. Руководители знают, что ему можно доверить производственные
задания любой сложности. Ведь
не случайно за 10 месяцев 2015
года бригада, в которой работает
Александр Александрович, перевыполнила план, показав результат в 109%!
На профессиональном счету Семенина – благодарности и грамоты, а в 2011 году он удостоен
высшей государственной награ-

С 1 по 10 января в Железногорске произошло шесть аварий, в которых пострадали люди. Треть всех ДТП составили
наезды на пешеходов.
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января произошло сразу два ДТП, в которых пострадали пешеходы. В 14 часов в
районе ул.Димитрова 20-летний водитель,
управляя автомобилем «ДЭУ Эсперо» совершил
наезд на пожилую женщину, переходившую
дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Женщина получила травмы и была доставлена
в горбольницу №2. Вторая авария произошла в
19-10 в районе дома №50 по ул. Ленина. Водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», на пешеходном переходе
сбил мужчину 1963 года рождения, переходившего дорогу на красный свет. Пешеход получил
телесные повреждения и был доставлен в больницу. Водитель трезв.

Тайный ход
в подвал
В Железногорске в ночь на 4 января из
ювелирного магазина были похищены
драгоценные изделия. Полицейские разыскивают причастных к краже лиц.

М

агазин был под охраной частного охранного предприятия. После срабатывания сигнализации в считанные минуты
на место происшествия прибыли сотрудники
частного охранного предприятия. Но, нарушив
установленный порядок, в дежурную часть
полиции о срабатывании сигнализации они не
сообщили.
Как было установлено позже, преступники
проникли в магазин, выбив часть стены в подвальном помещении. Прибывшие охранники
спугнули преступников, но задержать их они
не смогли. Из магазина была похищена часть
товара на сумму более 4 миллионов рублей.
Полицейские устанавливают лиц, причастных к
совершению преступления.

Осторожно,
мошенники!
За две недели нового года уже зарегистрировано 7 преступлений, связанных с
хищением денежных средств.

Для Александра
Семенина
звание
«Человек года
Металлоинвест – 2015» –
признание
не только его
заслуг, но и
всего коллектива
цеха БВК

ды – медали Ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени.
Было бы просто непростительно,
если такой огромный багаж знаний и опыта не был бы передан
молодым. Александр Александ
рович с удовольствием справляется с ролью грамотного наставника. Полтора десятка молодых
специалистов теперь знают профессиональные секреты буровика
Семенина.

Берегись лихого
автомобиля

П

В известие о том, что он признан
«Человеком года Металлоинвест –
2015», Александр поверил не сразу. А потом «приятно удивился».
– И пусть премия дана лично мне,
но я считаю, что это награда всего
нашего коллектива, – добавляет
Александр Александрович. – Мой
цех стал для меня вторым домом,
а коллектив – второй семьей, и я
только рад этому.
Ангелина Быкова

реступники звонят на городские и мобильные телефоны. Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками
силовых ведомств и предлагают за определенную сумму оказать помощь в освобождении
от уголовной ответственности родственника,
попавшего в ДТП или причинившего телесные
повреждения другому лицу.
Остается актуальным совершение мошенничеств с использованием банковских карт. При
получении сообщений о блокировке банковской
карты с неизвестных или коротких номеров не
надо перезванивать по указанным в сообщении
номерам, а также номерам, с которых приходят
подобные сообщения. Если возникли сомнения,
то оборотной стороне карты указан телефонный
номер банка, по которому можно перезвонить.
Еще один из способов мошенничества с картами – это звонки на телефон и сообщение о блокировке карты. Преступник может предложить
разобраться с картой через банкомат.
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ПРОИЗВОДСТВО

Как отработали
2015 год
О производственных итогах
прошлого года и первых
днях нынешнего рассказал
директор по производству
Сергей Афонин.

- Сергей Александрович, тема снегопада
сейчас очень актуальна. Как комбинат
справился с погодными сюрпризами?
- Обрушившийся снегопад стал для нас очередной проверкой на прочность. Больше
всего работы у железнодорожного транс
порта. Поэтому все силы этого подразделения были брошены на очистку путей и
вагонов. От снежного покрова на полувагонах, предназначенных под отгрузку готовой продукции, избавлялись с помощью
реактивной установки, раздувающей снег
горячими потоками воздуха. На этой неделе к работе должна подключиться еще одна
реактивная установка, которую комбинат
приобрел в конце прошлого года. Стоит
сказать, что, несмотря на климатические
трудности, отгрузка готовой продукции
шла по плану.
- Таким было начало нынешнего года. А
каковы для МГОКа итоги прошедшего,
2015 года?
- Для нашего комбината он стал периодом
напряженной работы, мы приложили немало усилий для того, чтобы своевременно
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реагировать на все скачки рынка, гибко перестраивая производственную программу.
Так, к концу года более востребованными
потребителями стали сушеные виды продукции, и мы переориентировались на них.
Эта тенденция продолжается и в наступившем году. Также, исходя из пожеланий
наших партнеров по компании «Металлоинвест», к концу прошлого года мы начали
выпуск промышленных объемов офлюсованных окатышей. Данный вид продукции
содержит повышенное содержание извести,
необходимое для доменных плавок. Отмечу, что, несмотря на трудности, плановые
и дополнительные объемы по всем видам
продукции были нами выполнены.
- И все же чем запомнится прошедший
год?
- Конечно, самое знаковое событие ушедшего года – это запуск крупнейшего в России комплекса обжиговой машины № 3
на Михайловском ГОКе, который прошел
в торжественной обстановке с участием
премьера РФ Дмитрия Медведева и первых
лиц Металлоинвеста. Комплекс ОМ-3 – уникальный по масштабу и значению проект,
инвестиции в который составили более 16
млрд рублей. Реализация проекта позволяет увеличить общие мощности Металлоинвеста по производству окатышей на 5 млн
тонн, до 27,6 млн тонн в год.
- Какая новая техника поступила на
МГОК в прошлом году?
- По инвестиционной программе Металлоинвеста обновилась практически вся технологическая цепочка горно-транспортного
комплекса. В начале года в УЖДТ поступили два новых тяговых агрегата с комп
лектом думпкаров, затем пришел новый
15-кубовый экскаватор в рудник. Серьезно
пополнились и силы БВК – они получили два
новых бурстанка и транспортно-смесительную зарядную машину. Были обновления и
по фабричному переделу: на ДОК поступили
современная мельница и грейферный кран,
на ФОК - новый вагоноопрокидыватель.
Также в этом году успешно реализована
программа по капитальному строительству передвижных путей рудоуправления
и постоянных путей УЖДТ.
Дина Карпачева

Наш ответ кризису
В ящики обратной связи «Твой голос», установленные в цехах
Михайловского ГОКа, поступило письмо от сотрудника предприятия,
пожелавшего остаться анонимным. Автор письма озабочен текущей
ситуацией в экономике, его волнует тема продолжающей дешеветь
нефти, роста доллара и евро. Он спрашивает, какова ситуация в
металлургии, как будет работать комбинат? Ведь в экономике всё
взаимосвязано… Давайте вместе разберемся в этой ситуации.

Д

ействительно, последние месяцы 2015 года
показали, что предприятия горно-металлургического сектора
принимают на себя основной удар
мирового экономического кризиса. Сокращение потребления стали в Китае и неконтролируемое
наращивание стального экспорта
приводят к резкому снижению
цен на всю горно-металлургическую продукцию.
Российская металлургия завершила год в минусе, поскольку значительно уменьшилось
внутреннее потребление стали
основными металлопотребляю
щими отраслями, тоже переживающими спад. Поддержкой мог бы
стать экспорт, однако даже высокий курс доллара и евро сегодня
не в состоянии перекрыть обвальное падение цен на мировом рынке. Кроме того, негативное влияние оказывают протекционизм
и меры торговой защиты со стороны зарубежных стран, а также
санкции Запада против России.
Ощутимое снижение потребления стали при избытке ее предложения привели к катастрофическому снижению цен на
железную руду - в 4 раза по сравнению с 2011 годом. Причем падение в 2015 году к 2014-му почти
двукратное. И ожидается дальнейшее снижение цен на ЖРС. Некоторые аналитики предрекают,
что стоимость руды опустится до
уровня чуть выше $30 за тонну в
2016 году, а в 2017 году – до $2029 за тонну.
В резко ухудшившихся рыночных условиях добывающие и металлургические компании всего

мира жестко сокращают расходы,
вплоть до реструктуризации бизнеса и массовых увольнений.
Компания «Металлоинвест» в
столь сложной обстановке делает ставку на повышение эффективности и увеличение доли продукции с высокой добавленной
стоимостью – дообогащенного
концентрата, окатышей с высоким содержанием железа, ГБЖ и
высококачественные марки стали. Это делается, чтобы снизить
зависимость от мировых цен на
необработанное сырье, ведь оно
дешевеет особенно заметно.
В этом плане трудно переоценить
запуск на Михайловском ГОКе
крупнейшего в России комплекса
обжиговой машины №3. С вводом
новой обжиговой машины МГОК
повысил маневренность производства: в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры

новый объект можно переориентировать на выпуск окатышей с
необходимыми металлургическими свойствами.
На всех комбинатах Металлоинвеста реализуются проекты, направленные на повышение качества продукции и эффективность
производства. Это фундамент,
позволяющий Компании справляться с непростыми вызовами.
Главное, помнить, что успешное
преодоление трудностей во многом зависит от неравнодушного
отношения, активной позиции
работников. Вспомните, с каким
пониманием и мобилизацией сил
переживал наш горняцкий коллектив кризис 2008 года. И вышел
победителем. Если на каждом рабочем месте трудиться добросовестно, бережливо относиться к
ресурсам, то вместе мы выстоим
и в этот раз.

З ДОРОВЬЕ

Работники Металлоинвеста
стали болеть меньше
Об этом шла речь на итоговом
совещании руководителей и
специалистов управления по охране
здоровья, а также представителей
медицинских учреждений Компании.

В

современном обществе вопросы, касаю
щиеся сохранения
отличного самочувствия, являются темой номер один. Одним из приоритетных принципов работы
«Металлоинвеста» является забота о здоровье его работников.
О том, как сделать работу этого
профиля более эффективной,
шёл разговор на встрече специа
листов здравоохранения всех
предприятий, которая прошла

в Губкине в конце прошлого года.
Полтора года назад на всех комбинатах, входящих в состав Компании, была создана единая медицинская служба под эгидой
управления по охране здоровья.
Сегодня её специалисты уже работают как отлаженный механизм.
Такое объединение дало положительные результаты, которые
были представлены руководителями медицинских подразделений и
корпоративных учреждений Компании в отчётах-презентациях.

Участники совещания обсудили вопросы сохранения здоровья работников предприятий

Укололи – и пошёл
Одним из важных показателей, как
отметили медики, стало снижение
уровня и частоты заболеваемости –
в среднем на 17% по четырём предприятиям Компании. Это связано
с успешным осуществлением про-

граммы вакцинации от гриппа и
от пневмококковой инфекции с
применением современных эффективных препаратов «Ваксигрип» и «Пневмо-23». Эксперты
рассказали, что к концу октября
– началу ноября прививочный «марафон» подходит к финишу, и боль-

шая часть работников получает
надёжную защиту от вирусов. К
примеру, в 2015 году на Лебединском ГОКе против гриппа были
привиты порядка 25%, на Уральской стали – около 33% работников.
Окончание на стр.13
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КОЛДОГОВОР

УТВЕРЖДЕН
комиссией для ведения
коллективных переговоров
ОАО «Михайловский ГОК»
30 декабря 2015 года протокол № 380К

Акт проверки выполнения коллективного договора
ОАО «Михайловский ГОК» за 2015 г.
На конференции трудового коллектива ОАО «Михайловский
ГОК» 18 декабря 2013 года принят Коллективный договор
ОАО «Михайловский ГОК» на 2014-2016 годы.

К

оллективный договор является основным
документом, регулирующим социально–трудовые
отношения в ОАО «Михайловский ГОК»,
заключенным в целях соблюдения прав и интересов
работников предприятия. В Коллективном договоре на
2014 – 2016 годы сохранен основной пакет социальных
гарантий и компенсаций для работников предприятия,
членов их семей и пенсионеров – бывших работников
предприятия.
В 2015 году на предприятии продолжались работы по
повышению технического уровня и эффективности
основных производственных фондов.
В рамках реализации инвестиционного проекта
«Производство концентрата в объёме 10 млн.
тонн в год из окисленных кварцитов» завершено
строительство лабораторного комплекса по определению
технологических свойств окисленных кварцитов. Ведутся
работы по геолого-технологическому картированию
карьера, изучению свойств окислено-железистых
кварцитов.
Выбран поставщик услуг по реализации инвестиционного
проекта «Строительство дробильно-конвейерного
комплекса на юго-восточном борту карьера» - ПАО
«НКМЗ».
Завершены строительно-монтажные работы по
стратегически важному инвестиционному проекту
«Строительство ОМ № 3». В сентябре 2015 года произведён
торжественный пуск Комплекса и получена первая
готовая продукция. В данный момент выполняются работы
по выходу на проектную мощность технологического
комплекса обжиговой машины №3.
Общий объём капитальных вложений в 2015 году
прогнозируется в сумме 5 430 млн. руб. (без НДС) в т.ч.:
- 3 227 млн. руб. на реализацию строительства технологического комплекса обжиговой машины № 3;
- 1 221 млн. руб. на приобретение основной и вспомогательной техники.
В 2015 году приобретено и введено в эксплуатацию
следующее основное технологическое оборудование: 1
экскаватор карьерный с емкостью ковша 15 м3, 1 бульдозер
колесный, 1 бульдозер гусеничный, 2 буровых станка
шарошечного бурения, 1 транспортная смесительно-зарядная машина, 1 автосамосвал грузоподъёмностью более
180 тонн, 2 тяговых агрегата с комплектом думпкаров, 6
думпкаров, 1 моторный думпкар для тягового агрегата, 1
конусная дробилка редукционного дробления, 1 мельница МШРГУ, 1 дробилка КСД 2200Т-ДМ, 1 дробилка КМД
2200Т6-Д, 1 вагоноопрокидыватель ВРС-125, 8 обжиговых
тележек, 1 однодечный линейный виброгрохот.
Среднемесячная производительность труда по валовой
железорудной продукции в 2015 году составит 170,0 тонн на
1 чел. Уровень средней заработной платы в 2015 году ожидается выше на 11,9 % по отношению к уровню 2014 года.
Показатели по труду, ожидаемые в 2015 году, выглядят
следующим образом:
Таблица 1
Средне
списочная
числен
Период
ность (без
практикантов), чел.
2015 год
8 925
(ожид.)

СреднемесячПроизводство
ная производи
валовой
тельность труда
железорудной
по валовой
продукции,
железорудной
тыс.т.
продукции, т./чел.

Среднемесяч
ная заработная
плата 1-го
трудящегося,
руб.

18 264,0

38 666

170,5

Занятость работников
С целью полноценного использования имеющихся
ресурсов и постоянного поиска новых возможностей
совершенствования производства и повышения
качества продукции ОАО «Михайловский ГОК» проводит
систематическую работу по повышению квалификации и

профессиональной подготовке работников. В обучающих
мероприятиях в Учебно-курсовом комбинате, а также в
сторонних Учебных центрах РФ в 2015 году за 11 месяцев
приняли участие 9 087 работников. Данные представлены
в таблице 2.
Таблица 2
2014
2015
год,
год,
11
Структура обучения
чел.
мес.,
чел.
Профессиональное обучение
рабочих (в Учебно-курсовом
4293
комбинате и в сторонних Учебных 4892
центрах РФ)
Обучение руководителей
4471
4794
и специалистов, всего (чел.):
в том числе
по управленческим компетенциям 228
(тренинги для кадрового резерва)
по профессиональным компетенциям (обучение в сторонних Учебных центрах РФ)
обучение кадрового резерва с привлечением в качестве преподавателей работников «Михайловского
ГОКа»
обязательное обучение, регламентированное требованиями лицензирующих органов
ИТОГО

16

128

85

-

-

4115

4693

9363

9087

Динамика движения персонала представлена
в таблице 3:
Таблица 3
2013 г.
Уволено, чел. 790
Принято, чел. 854

2014 г.
849
1227

11 мес. 2015 г.
660
942

Охрана труда

качестве проведения работ по аттестации рабочих мест по
условиям труда от 22.12.2010 № 08.3пр-06/3072).
Утвержденные соглашения (организационно-технические
мероприятия) по охране труда в период действия Коллективного договора выполняются в полном объеме.
Расходы в 2015 году на их реализацию представлены в
таблице 4.
Таблица 4
Сумма
№
Наименование мероприятий
(прогноз),
п/п
млн. руб.
Организационно-технические
1,7
1.
мероприятия
Спецодежда и средства индивидуальной защиты, моющие и очищающие средства
Выдача молока и др. равноценных
3.
пищевых продуктов
Обучение персонала по охране труда
4.
и ПБ
5.
Приобретение НТД
6.
Проведение медицинских осмотров
Проведение дезинфекции производ7.
ственных помещений
8.
Проведение СОУТ
Итого
2.

70,0
3,5
0,15
0,037
30,0
1,8
10,5
117,687

Прогнозируемая сумма затрат на охрану труда в
2015 году составит более 0,2% от суммы затрат на
производство продукции работ, услуг, что соответствует
требованиям ст. 226 ТК РФ.
На комбинате организованы и систематически
проводятся обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры
работников.
Периодические осмотры трудящихся проводятся
в соответствии с требованиями приказа
Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 в ЧЛПУ
«Амбулатория». На 1 декабря 2015 года медицинский
осмотр прошли 6 731 чел. (в т.ч. 1 693 женщины), что
составило 98,7 % от общего количества работников,
подлежащих медицинским осмотрам в указанный
период.
Изложенные основные направления работы по
обеспечению безопасных условий и охраны труда
на рабочих местах в 2015 году показывают, что
работодатель обеспечивает систему сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, тем самым выполняет свои
обязательства по Коллективному договору.

Травматизм, профзаболевания
На комбинате разработаны и эффективно действуют
Системы Управления Охраной Труда и Промышленной
Безопасностью, являющиеся частью Системы
Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности Труда,
интегрированной в общую систему менеджмента
комбината.
Система Менеджмента Охраны Здоровья и Безопасности
Труда ОАО «Михайловский ГОК» сертифицирована
органом «ТЮФ ЗЮД Менеджмент Сервис» (Германия) на
соответствие требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007, имеется соответствующий сертификат.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях контролируется путем проведения
периодических комиссионных комплексных, комиссионных
целевых, индивидуальных проверок и ежедневных
проверок состояний рабочих мест перед выдачей
производственных заданий. Кроме того, на комбинате
проводятся проверки государственными органами
надзора. При проверках разного уровня проводится оценка
рабочих мест на соответствие нормативным требованиям
охраны труда, изучаются возможные профессиональные
риски.
Методической основой для управления рисками на комбинате является стандарт организации СТО 17.04 -2015
«Идентификация опасностей и оценка профессиональных
рисков».
В 2015 году, в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ, в структурных
подразделениях продолжена работа по проведению
специальной оценки условий труда. Качество аттестации
рабочих мест по условиям труда, проведенной в 2010
году, результаты, которой действуют в течение 2015 года,
соответствует требованиям нормативных правовых актов
по охране труда (Комитетом по труду и занятости населения
Курской области выдано Экспертное заключение о

За истекший период 2015 года произошло 6 несчастных
случаев, 4 с тяжелым исходом. Показатели травматизма
за 11 месяцев 2015 года представлены в таблице 5:
Таблица 5
Показатели
Общее кол-во несчастных случаев,
травм – всего
Кол-во травмированных, чел
- тяжелых несчастных случаев
- со смертельным исходом
- групповых
Число дней временной нетрудоспособности, вызванных несчастными
случаями, всего
Коэффициент частоты
Коэффициент тяжести

на 01.12.2015
6
6
4
0
0
497 (3 пострадавших находятся
на лечении)
0,7
82,8

В 2015 году (на 01.12.2015) выявлено два профессиональных заболевания в рудоуправлении (машинист экскаватора, бывший работник - машинист бульдозера)
Работники с подозрением на профзаболевание и с установленным профзаболеванием направляются в ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт медицины труда»
г. Москва.
В соответствии с требованиями Коллективного договора, администрация комбината оказывает социальную
поддержку работникам, получившим производственные
травмы и профзаболевания. За 11 месяцев 2015 года работникам, которые получили стойкую утрату трудоспособности в результате несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания, было выплачено
1 162 069 руб.
Окончание на стр.6
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Охрана здоровья, организация отдыха

Главным направлением в охране здоровья работников, их
детей и ветеранов является профилактика заболеваний.
На это нацелены усилия амбулатории, санатория «Горняцкий», кроме того, были заключены договоры на санаторное
лечение в санаториях России.
Приобретение путевок для работников, их детей и ветеранов осуществлялось из двух основных источников: собственные средства предприятия и средства добровольного
медицинского страхования. Общие расходы на путевки в
2015 году составили 92,5 млн. руб., в т.ч. 0,3 млн.руб. - средства фонда социального страхования.
Всего в 2015 году выделено 2 583 путевок для работников
комбината и их детей, а также для бывших работников,
состоящих на учете в Совете ветеранов.
Структура распределения путёвок приведена в таблице
(без дочерних учреждений):
Таблица 6
№ п/п
Виды путевок
2015г.
I. Оздоровление детей работников комбината
1.1.
В санаториях России
254
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»,
481
1.2.
г. Железногорск
1.3.
ЛОК «Виамонд», г. Сочи
218
Итого по детям:
953
II. Оздоровление работников комбината
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»,
576
2.1.
г. Железногорск
2.3.
В санаториях России
699
Итого по трудящимся:
1 275
III. Оздоровление ветеранов комбината
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий»,
355
3.1.
г. Железногорск
Итого по ветеранам:
355
ВСЕГО:
2 540
В 2015 году воспользовались услугами баз отдыха «Свапа» 587 человек.

Социальная сфера, гарантии
и компенсации

Разрабатывая и принимая социальные программы,
дирекция комбината учитывала многообразие социальных
и демографических факторов, а также то, что предприятие
расположено в зоне с льготным социально- экономическим
статусом вследствие аварии на ЧАЭС.
В 2015 году на комбинате введено Положение о социальной
поддержке работников ОАО «Михайловский ГОК» и членов
их семей. Данное положение регламентирует все выплаты
и льготы социального характера в отношении работников и
членов их семей, в т.ч. материальную помощь многодетным
и нуждающимся семьям. В рамках Положения выделено:
- 1,2 млн.руб. – материальная помощь 133 работникам,
имеющим трех и более детей для подготовки к школе;
- 0,2 млн.руб. - материальная помощь 40 работникам,
имеющим детей-инвалидов (данный вид помощи оказывается ежеквартально в размере 1 650 руб. на ребенка);
- 2,8 млн.руб. – материальная помощь работникам в связи с
дорогостоящим лечением или испытывающим существенные материальные затруднения.
Кроме того, продолжены выплаты работникам при
рождении детей и лицам, находящимся в отпуске по уходу

за ребенком до трех лет. Размер выплат при рождении
составляет от 4 000 до 18 000 руб.; по уходу за ребенком –
3 000 руб./ежемесячно.
В 2015 году заключен договор на приобретение новогодних
подарков для детей работников, выдача которых будет
проходить в преддверии и в первые дни новогодних
каникул. Общее количество подарков, запланированных
к выдаче, составляет 6 032 шт. (данные без дочерних
обществ), в т.ч. 16 подарков для детей бывших работников
комбината, уволенных по инвалидности или погибших на
производстве.
Кроме вышеназванных льгот, в рамках Положения
предусмотрен следующий перечень социальных программ
в отношении персонала: выплаты в связи с юбилейными
датами, помощь семье в организации похорон в случае
смерти работника, организация горячего питания по
льготным ценам, организация пользования социальными
объектами, участие в спортивных и культурных
мероприятиях.
Спортивно–массовая работа, а также популяризация
здорового образа жизни среди сотрудников
осуществляется через спорткомплекс «Магнит». Услуги
спорткомплекса, для работников и членов их семей носят
безвозмездных характер. В 2015 году расходы на его
содержание составили порядка 19 млн рублей.
Реализация творческих и духовных потребностей
осуществляется в учреждении «Образцовый Дворец
культуры и техники ОАО «Михайловский ГОК» и в
двух библиотеках. На содержание Дворца культуры
будет направлено в 2015 году 32,2 млн. руб. Затраты на
организацию культурно-массовых мероприятий, в т.ч. Дня
металлурга, Дня города, Нового года и т.п. в отчетном
периоде составили 18,1 млн. руб.
Не меньше внимания уделено бывшим работникам
предприятия, которые состоят на учете в Совете
ветеранов. Всего, по состоянию на 10.12.2015, их 7 104
человека; из них 21 участник ВОВ – фронтовик, 242 –
участники трудового фронта, 55 узники концлагерей, 1
житель блокадного Ленинграда, 62 первопроходца. В их
числе 4 019 женщины.
Социальная защита бывших работников имеет три
основных направления:
- системные выплаты при выходе на пенсию
- ежемесячная материальная помощь, в зависимости от
стажа работы;
- адресная материальная помощь.
Общие расходы для бывших работников в 2015 году сос
тавляют 143,7 млн руб.
В структурных подразделениях комбината и его дочерних
обществах работают 286 участников локальных вооруженных конфликтов, 49 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Общая
сумма выплат для данной категории составила 0,3 млн
руб., в т.ч. выплаты получили три семьи, потерявшие детей
в локальном военном конфликте, и пять бывших работников комбината.
За последние несколько лет коренным образом изменился
облик столовых комбината, ведется большая работа по их
техническому перевооружению. Проведены капитальные
ремонты и реконструкции в 10 столовых. В обеденных
залах столовых созданы уютные интерьеры, установлены
телевизионные панели, организуются выставки детского
рисунка. Произведена замена старого изношенного оборудования на новое современное.
Обеды в рабочих столовых Михайловского ГОКа доступны
по цене. Существенную часть расходов на обеспечение
горячим питанием берёт на себя ОАО «Михайловский
ГОК».
Во всех крупных структурных подразделениях
функционируют столовые с полным циклом производства.
В настоящее время таких столовых 13, они ежедневно
обеспечивают питанием от 100 до 600 работников; 4 столовые-раздаточные обеспечивают питанием малочис
ленные коллективы на удаленных участках, ежедневно
их посещают от 20 до 70 человек; 3 мобильные передвижные столовые обеспечивают питанием работников,
занятых на работах в карьере. Питание организовано
на специальных стоянках. Ежедневно услугами
передвижных столовых пользуются до 200 человек.
Для обеспечения горячим питанием шахтеров, занятых
в дренажной шахте, организована доставка питания в
индивидуальных термосах. Ежедневно комплектуется до
30 индивидуальных термосов с горячими блюдами.
В целях реализации программ, регулирующих социально-трудовые отношения работников предприятия, для
реализации приказа №45н Минздравсоцразвития РФ по
обеспечению работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, молоком или другими равноценными
пищевыми продуктами, в перечне реализуемой продукции
спецпитания - 7 видов молочных продуктов - молоко пастеризованное, молоко топленое, кефир, бифидок, ряженка,
йогурт, творог. С апреля 2015 года, помимо молочных
продуктов, в перечень спецпитания введены пектиносодержащие соки. С апреля по ноябрь выдано 12 441 коробка
сока с пектинами.

Для увеличения количества питающихся, улучшения качества обеденной продукции и разнообразия её ассортимента,
специалистами предприятия проводится большая работа.
В прейскуранте блюд и напитков, реализуемых в столовых - 1172 наименования, из них более 600 наименований
фирменных изделий, это разнообразные салаты, мясные,
рыбные, овощные блюда, кондитерские мучные изделия,
разработанные работниками столовых, с учетом вкусов и
пожеланий посетителей. В 2015 году разработано и предложено посетителям 30 видов новых фирменных блюд.
Ежедневно вырабатываются и реализуются более 5 тысяч
штук мучных кондитерских изделий, половина из них – это
фирменные разработки кулинаров предприятия.
Для работников структурных подразделений ГОКа ежемесячно в столовых проводятся тематические дни, декады
кухонь народов мира, России, СНГ, изучается потребительский спрос. Хорошо зарекомендовал себя внедренный
специалистами комплекс диетических блюд и широкий
ассортимент фито-чая, витаминизация для профилактики
простудных заболеваний.

Трудовая дисциплина
Отмечается возросший уровень сознания и ответственнос
ти большинства работников ОАО «Михайловский ГОК» за
порученный участок работы, стремление людей повышать
свою квалификацию и профессиональное мастерство.
Добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей
работниками получило высокую оценку со стороны Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
администрации Курской области, г. Железногорска, ООО
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и руководства ОАО «Михайловский ГОК».
По представлению администрации ОАО «Михайловский
ГОК» за достигнутые успехи в 2015 году награждены 1220
человек, в том числе:
- указом Президента РФ государственными наградами –
9 человек;
- приказом Министра промышленности и торговли РФ –
19 человек;
- областными грамотами – 51 человек;
- руководством ОАО «Михайловский ГОК» и администрацией г. Железногорска – 1109 человек;
- почетными грамотами ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» –
30 человек;
- присвоено звание «Человек года» – 3 работникам.
Одновременно с вручением наград работникам были
выплачены денежные премии.
Вместе с тем, в подразделениях ОАО «Михайловский ГОК»
отмечаются факты нарушений трудовой и производственной дисциплины, тем самым не выполняются обязательства, принятые работниками. Имеют место прогулы, опоздания на работу, пронос спиртных напитков на территорию
подразделений, случаи нахождения на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения, что могло привести к
несчастным случаям.
Администрация ОАО «Михайловский ГОК» принимала к
нарушителям трудовой дисциплины самые жесткие меры,
вплоть до увольнения.

Заключение
В 2015 году ОАО «Михайловский ГОК» работало с
загрузкой мощностей по производству концентрата на
96%, при этом мощности по производству окатышей были
загружены полностью.
В ОАО «Михайловский ГОК» успешно функционируют
Система Менеджмента Качества в соответствии с МС
ИСО 9001:2008, Система Менеджмента Охраны Здоровья
и Безопасности Труда в соответствии с OHSAS 18001:2007
и Система Экологического Менеджмента в соответствии
с МС ИСО 14001:2004, соответствие которых ежегодно
подтверждается аудитами сертификационного органа.
Сертификация систем менеджмента комбината по
международным стандартам подтверждает статус ОАО
«Михайловский ГОК» как предприятия мирового уровня
в области качества, безопасных условий труда, а также в
области охраны окружающей среды.
Общие ожидаемые расходы по внутренним социальным
программам, включая финансирование праздников
(День Победы, День металлурга и др. профессиональные
праздники), составят в 2015 году 487,5 млн. рублей.
Комиссия отмечает успешное выполнение условий
коллективного договора, что в свою очередь
положительно отражается на морально–психологическом
климате в коллективе и благосостоянии работников.
Представитель Работодателя Управляющий директор
С.И. Кретов
Представитель Работников Председатель профсоюзного комитета
И.В. Козюхин
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:40 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
23:25 Ночные новости
23:40 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ»
(12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:20 «Следствие ведут...»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
10:55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «БЕРЕГА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «На пороге большой
войны?» (16+)
23:05 Без обмана. «Экзамен
для зефира» (16+)
00:30 «ОТЦЫ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
12:20 «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна
Васильева»
13:05 «Линия жизни».
Юрий Энтин
14:00 «Лесной дух»
14:10 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17:40, 00:35 К юбилею
оркестра. Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского в Зо
лотом зале Musikverein
18:45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной
Кирнарской и Дмит
рием Бертманом

20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова»
21:55 «Тем временем»
22:45 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри
меном»
23:45 Худсовет
23:50 «Критик»
01:35 «Сирано де Берже
рак»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+)
12:30, 16:00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
19:00, 01:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД. БАБУШКИНЫ
СКАЗКИ» (16+)
21:15 «СЛЕД. ЗАБОТА О
СТАРОСТИ» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА.
МЁРТВАЯ ХВАТКА»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Секретная кухня»
(12+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30 Новое время (12+)

11:00, 20:00 «ХИМИК» (16+)
12:30 «Будь по-твоему» (16+)
13:25, 15:50 «Пингвинёнок
Пороро. 2 сезон» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ФРАНКЛИН» (16+)

05:30 «Неизвестная пла
нета»
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00 Студия «Здоровье»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 23:45 «В мире людей.
Гляжусь в тебя, как в
зеркало» (12+)
09:46 «От первого лица»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20 «Два капитана» (12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Легенды Крыма.
Битва за Севасто
поль» (12+)
13:50 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечи
на (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

10:30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА-2: ЗАТЕРЯН
НЫЙ МИР» (12+)
13:25 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
(12+)

06:30 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:50,
14:00 Новости
07:05, 14:05, 20:20, 23:15
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 «Africa Race». Итоги
10:35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Гер
мании
12:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
14:50 «Рио. Детали» (16+)
15:00 «Рио ждет». Прямой
эфир
16:00 «Континентальный
вечер»
17:00 Хоккей. КХЛ. «Авто
мобилист» (Екатерин
бург) - «Металлург»
19:15 Водное поло. Чемпи
онат Европы. Женщи
ны. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция
20:55 Хоккей. КХЛ. «Сло
ван» (Братислава)  «Динамо»
00:15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Венгрия.
Трансляция из Польши
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА»
(12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:40 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 Ночные новости
23:40 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
23:50 Вести.doc (16+)
01:35 Ночная смена. «Химия
нашего тела. Гормо
ны». «Смертельные
опыты. Кровь» (12+)

23:05 «Удар властью.
Павел Грачев» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:20 Главная дорога (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Великие праздники.
Крещение Господне»
(12+)
08:35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
10:35 «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой (12+)
14:50 Без обмана. «Экзамен
для зефира» (16+)
15:40 «БЕРЕГА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА
ЕВЕ»
12:20 «Зиновий Гердт»
13:05, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
14:05 «Жюль Верн»
14:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО
РЕ»
15:10 «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом», «Пере
живем ли мы «первый
контакт?»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...» с Диной
Кирнарской и Дмит
рием Бертманом
16:35 Мировые сокровища.
«Порто - раздумья о
строптивом городе»
16:55, 21:10 «Острова»
17:40, 00:40 К юбилею
оркестра. Владимир
Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского
в Золотом зале Musik
verein
18:20 «4001-й литерный»
18:45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:55 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
«Ф.М. Достоевский
«Бедные люди»

22:35 «Талейран»
22:45 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри
меном»
23:45 Худсовет
01:25 «И оглянулся я на
дела мои...»
01:50 «Жюль Верн»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 ТАКАЯ РАБОТА. КОМ
ПЛЕКС БОГА» (16+)
23:15 «СЛЕД. ЛИКВИДА
ЦИЯ» (16+)
00:00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01:25 «Расследование»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-твое
му» (16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Пингви
нёнок Пороро.
2 сезон» (6+)

11:00, 20:00 «ХИМИК» (16+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ТОМ И ВАЙТ УДЕЛЫ
ВАЮТ АМЕРИКУ» (16+)

05:30 «Неизвестная планета»
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00 Студия «Здоровье»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 23:45 «В мире людей.
Маленькие гении» (12+)
09:45 «От первого лица»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «Два капитана»
(12+)
11:30 «Новости Совета Фе
дерации» (12+)
11:45, 13:50 «Технопарк»
(12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Легенды Крыма.
Боевые дельфины Се
вастополя» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:10 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:00, 20:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30, 10:35 «Где рождают
ся чемпионы?» (16+)
07:00, 09:00, 10:00, 11:05
Новости
07:05, 14:15, 21:15, 23:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
10:05 «Вся правда о...» (16+)
11:15 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
12:00 Профессиональный
бокс. Деонтей Валь
дер против Артура
Шпильки. Бой за зва
ние чемпиона мира по
версии WBC в супер
тяжёлом весе. Вячес
лав Глазков против
Чарльза Мартина. Бой
за звание чемпиона
мира по версии IBF
15:00 «Дублер» (12+)
15:30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед»
17:15 «Сэр Алекс Фергюсон:
секрет успеха» (16+)
18:15 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
18:45 Футбол. Кубок Содружества. Рос
сия  - Латвия. Прямая
трансляция из Санкт-
Петербурга
21:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Рошвиль» (Фран
ция)  - «Динамо»
00:45 «1+1» (16+)
01:25 «На пути к Олимпу» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

В О О О МФ О « Р у с ские Финансы Запад»
ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ.

Т.: 8-960-679-85-55.

Основные правила
безопасности при
крещенском купании
19 января православные отмечают праздник - Крещение Господне. Многие в ночь с 18
на 19 готовятся к купанию в проруби. Купание
будет проходить в районе городского пляжа.

У

правление по делам ГО и ЧС напоминает основные правила безопасности для желаю
щих окунуться в ледяную воду:
- исключите употребление алкоголя до и после
купания;
- после купания необходимо сразу вытереться
полотенцем и переодеться в сухую, теплую одежду, желательно выпить горячий чай;
- если есть хронические заболевания (сердца,
сосудов, суставов) в воду лучше не погружаться,
избегайте переохлаждения.
Будьте внимательны и осторожны! В случае любой чрезвычайной ситуации звоните по единому
номеру вызова экстренных служб «112».

Региональный
оператор продолжает
прием граждан

У

важаемые железногорцы! Региональный
оператор Курской области в 2016 году продолжает прием граждан по вопросам капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах города Железногорска.

График приема
на 1 квартал 2016 года
№
n/n

ОФИЦИА ЛЬНО

Дата
приема

Время
приема

1.

15 января 14:00
-17:00

2.

12 февраля 14:00
-17:00

3.

11 марта

14:00
-17:00

Место приема
Здание администрации г.Железногорска,
каб. № 102
Здание администрации г.Железногорска,
каб. № 102
Здание администрации г.Железногорска,
каб. № 102

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Изменения в налоговом Правда и мифы про сало
законодательстве-2016
Налог на прибыль организаций
(гл. 25 НК РФ)
Амортизируемым признается имущест
во с первоначальной стоимостью свыше
100 тыс. руб.
Такое изменение внесено в п. 1 ст. 256 НК
РФ. Тот же критерий используется при
определении стоимости основного сред
ства для отнесения его к амортизируе
мому имуществу (п. 1 ст. 257 НК РФ). Эти
правила применимы к амортизируемому
имуществу, введенному в эксплуатацию
начиная с 1 января 2016 года.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ.
Изменятся предельные значения про
центных ставок по обязательствам из
контролируемых сделок.
Если рублевые долговые обязательства
возникли из контролируемых сделок, то
при расчете налога на прибыль предель
ные значения процентов по таким обяза
тельствам составляют 75% и 125% клю
чевой ставки ЦБ РФ (п. 1.2 ст. 269 НК РФ).
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.03.2015 № 32-ФЗ.
Критерии для исчисления ежемесяч
ных авансовых платежей по налогу на
прибыль претерпели изменения. Ранее,
если на протяжении четырех предыду
щих кварталов выручка не превышала в
среднем 10 000 000 руб. за квартал, орга
низация имела право исчислять только

ежеквартальные авансовые платежи. С
01.01.2016 года данный порог увеличили
до 15 000 000 рублей (п. 3 ст. 286 НК РФ в
новой редакции). Такие платежи следу
ет перечислить не позднее 28 календар
ных дней с даты окончания отчетного
периода.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ.
Налог на имущество организаций
(гл. 30 НК РФ)
С 1 января 2016 года объект недвижимого
имущества подлежит налогообложению
исходя из кадастровой стоимости у орга
низации, владеющей таким объектом на
праве хозяйственного ведения.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ.
Акцизы (гл. 22 НК РФ)
Ставки акцизов на некрепкий алкоголь,
табачные изделия, автомобили и бензин
возрастут.
Повышение касается ставок на вино, пиво,
сигареты, автомобили с мощностью дви
гателя свыше 90 л.с. Увеличится ставка на
автомобильный бензин, причем для всех
классов она станет одинаковой. Снижает
ся ставка акциза на прямогонный бензин
и моторные масла. Такие положения со
держатся в п. 1 ст. 193 НК РФ.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ.

Миф 1: «От сала толстеют»
Поправляются не от сала, а от его
количества! Если вы ведёте сидя
чий образ жизни, вам положено
10–30 г сала в день. Если уже стра
даете ожирением и вам предписана
низкокалорийная диета — не более
10 г в день. Самое полезное сало —
соленое, с чесноком или перцем.
Хорошо и копченое, но только «до
машним способом», с дымком.
Миф 2: «Сало — тяжёлая пища»
Не совсем так. У здорового чело
века с нормальным желудком на
стоящее свиное сало очень хорошо
усваивается и не перегружает пе
чень. Вообще самые ценные для
нас жиры — это те, которые пла
вятся при температуре нашего
тела, т. е. около 37,0. Они полнее и
быстрее всех остальных перевари
ваются и всасываются. Их список
как раз и возглавляет свиное сало.
Миф 3: «В сале сплошной жир»
Это великолепная структура —
подкожный жир, в котором сохра
нились клетки и биологически ак
тивные вещества.
Например, самая ценная из жир
ных кислот — полиненасыщенная
арахидоновая кислота. Она входит
в состав всех клеточных мембран
и нужна сердечной мышце. К тому
же, без нее никак не обходятся
гормоны, иммунные реакции и
холестериновый обмен. Прожить
без нее никак нельзя. Встречается
очень редко, в растительных мас
лах ее вообще нет.

Не забудьте про жирорастворимые
витамины, А, Д, Е, а также каротин.
В итоге биологическая активность
сала в 5 раз выше, чем у масла. Так
что зимой «свиной продукт» — как
раз то, что надо для поддержания
жизненного тонуса и иммунитета.
Миф 4: «Этот жуткий холестерин»
Да, он здесь присутствует, но даже
меньше, чем в коровьем масле. И
ничего страшного в нем нет. Врачи
давно установили, что количест
во холестерина в крови и тканях
мало зависит от того, сколько вы
его съели. Это вещество прекрасно
синтезируется, даже если вы вооб
ще его не едите.
Миф 5: «Здоровый жир — только
растительный жир»
На долю жиров должно приходить
ся примерно 30% калорий за день.
(не съедать 30% жиров, а получать
от них 30% всей энергии). Проще

говоря, 60–80 г в день. И среди
них только треть — растительные
жиры. Нам нужно 10% полинена
сыщенных жирных кислот, 30%
насыщенных, и целых 60% мононе
насыщенных. Такое соотношение
кислот есть в свином сале, а также
в арахисовом и оливковом маслах.
Миф 6: «Жареное сало — вредно»
Да, при жарке сало теряет часть
своих полезных свойств и приобре
тает токсины и канцерогены. Но и
растительные масла ведут себя ни
чуть не лучше. Стоит их ненадолго
нагреть, как они резко перестают
усваиваться. А вот подогретое сало,
наоборот, усваивается лучше, чем
в холодном или горячем-жареном.
Так что выход прост: сало надо не
жарить до состояния шкварок, а
греть на слабом огне.
Миф 7: «С хлебом? Ни в коем
случае!»
Парадокс: сало с хлебом — как раз
то, что доктор прописал! Разуме
ется, имеются в виду не булочкипампушки, а зерновой хлеб, из
муки грубого помола или с до
бавлением отрубей. Конечно, это
для здоровых людей, не страдаю
щих ожирением и проблемами с
пищеварением.
А вот бекон класть на хлеб действи
тельно не стоит. Он при похудании
разрешен в микроскопических ко
личествах — около 5 г. Зато этого
вполне достаточно, чтобы придать
вкус, например, дежурной туше
ной капусте.
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Регистрация транспортных средств может измениться
На последнем заседании осенней сессии парламента Совет
Федерации одобрил отмену двойного налогообложения
транспортным налогом проданных машин, а ГИБДД
собирается разрешить регистрацию автомобиля на
несколько владельцев.

С

1 января 2016 года меняется порядок расчета транспортного налога за год
купли-продажи автомобиля. Такие поправки в Налоговый кодекс
РФ уже одобрил Совет Федерации. Также на рассмотрении Государственной Думы находится
законопроект, предполагающий
серьезные изменения в правилах
государственной регистрации
транспортных средств.
Новый Федеральный закон, который накануне приняла Госдума,
изменил редакцию статьи 362
Налогового кодекса РФ. Согласно поправкам, с 1 января расчет
транспортного налога на проданные автомобили будет происходить в следующем порядке.
Если машина сменила владельца до 15 числа месяца включительно, то транспортный налог
за весь месяц должен оплатить
покупатель. Если владелец автомобиля поменялся после 15
числа, то плательщиком транспортного налога за этот месяц
выступает продавец.
По сообщениям разных источников, в весеннюю сессию Гос-

дума собирается рассмотреть законопроект, внесенный ГИБДД и
прошедший первое чтение еще в
2013 году. Инициатива направлена на существенные изменения в порядке регистрации транспорта. Среди них:
возможность постановки
автомобиля на регистрационный учет сразу на несколько человек. Каждый из таких
совладельцев при этом будет
вписан в регистрационный документ транспортного средства.
Фактически появится долевая
собственность на машины;
запрет регистрации транспортных средств на несовершеннолетних детей и
недееспособных граждан. Государственную регистрацию автомобиля в этом случае смогут
осуществить на себя родители
ребенка или опекуны недееспособного лица;
запрет регистрации грузовых автомобилей и автобусов
на частных лиц. В случае, когда
собственником транспорта является индивидуальный предприниматель, это будет указано в

регистрационных документах.
• разрешение государственной
регистрации неисправных автомобилей и автомобилей без
техосмотра. Такие автомобили
будут запрещены к эксплуатации до устранения неисправностей и несоответствий, но могут
быть поставлены на учет.
• возможность выбора номерного знака при регистрации за
дополнительную плату.
Таким образом, в 2016 году может сложиться ситуация, когда
договор купли-продажи транспортного средства оформлен на
одно лицо, а государственная
регистрация осуществлена на
другое (или даже других) лиц.
В ГИБДД уверены, что такие поправки позволят устранить несоответствия, существующие в
настоящее время. К примеру, отправку квитанций по штрафам,
назначенным за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, принятие законопроекта позволит ужесточить
контроль транспортных средств,
которые создают наибольшую
опасность на дорогах и для которых законодательно закреплены особые правила. В настоящее
время автотранспортным предприятиям удается обходить такие требования.
В целом, законопроект ГИБДД на-

правлен на либерализацию государственной регистрации ТС
и приведение законодательных
норм в соответствие с реальным
положением дел. С момента внесения инициативы в парламент
в порядке регистрации автомобилей уже произошли существенные перемены: появилась
возможность бронировать регистрацию ТС дистанционно и
ставить машины на учет в любом
регионе РФ без привязки к месту
жительства. Однако до сих пор
вопросами регистрации транспортных средств занимаются
несколько разных ведомств, что
создает определенные проблемы.
Законопроектом предусмотрена

передача всех регистрационных
функций в одни руки – ГИБДД.
Это позволит упростить процедуру регистрации, сократить расходы на ее проведение и сделать
ее более удобной для граждан. А
также обеспечить единый конт
роль всех зарегистрированных
транспортных средств.
Отмечается, что если законопроект получит одобрение депутатов, то до его вступления
в силу будет предусмотрен переходный период на полгода,
чтобы все ведомства и службы
могли привести свои нормативные требования в соответствие
с новыми правилами.
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Красавица герань: выращиваем дома
Герань или, как еще ее называют,
пеларгония расти дома в горшке
может хоть десять лет, постепенно
оголяя нижнюю часть ствола и
превращаясь в метровую палку,
скудно цветущую на концах побегов.

С

овсем не эстетично, согласитесь. И совсем не похоже
на пушистые густые кустики с множеством цветоносов, фотографии которых публикуют в
модных журналах по цветоводству. Почему так? А потому, что пеларгонию, в зависимости от вида,
нужно обновлять раз в 1-3 года, то
есть выращивать заново, иначе
ухудшения ее внешнего вида и
цветения не избежать.
Размножать пеларгонию лучше
всего черенками. Семенами –
довольно муторно, тем более,
что этот способ подходит только
для зональных и плющелистных
сортов с простым, немахровым
цветком. Королевские, душистые,
зональные розебудные герани семенами не размножают. Однако
довольно легко это можно сделать
при помощи черенков.
Теоретически черенки герани
можно заготавливать чуть ли не
круглогодично. Однако легче всего они укореняются весной, когда
начинается активное сокодвижение. Зональные и плющелистные
герани дают корешки в течение
2 недель, королевские – до 4 недель, душистые – до 6 недель. Если
вы решите провести черенкование пеларгонии в холодное время года, то период укоренения
можете смело умножать на два.
Впрочем, вы его можете вообще
не дождаться, если маточное рас
тение решит устроить зимнюю
спячку, то есть приостановить все
жизненные процессы в тканях.
Еще один минус осенне-зимнего укоренения: изначально ком-

пактные молодые пеларгонии за
три месяца зимы при естественном освещении все равно начнут
вытягиваться. Их придется либо
постоянно держать под лампами,
либо безжалостно обрезать весной. Зачем эти сложности? Проще срезать с маточных растений
черенки весной, намного быстрее
их укоренить и уже к лету получить густые кустики.

Черенкование герани:
шаг за шагом
1. Получение черенка от маточного растения.
Возьмите острый нож, протрите его спиртом для дезинфекции
и осторожно срежьте черенок
длиной минимум 5-7 см под прямым углом к стеблю. Проследите,
чтобы на черенке было 2-3 листа
(или междоузлия), только тогда
он сможет «закрепиться» в грунте и выжить в сложных для него
условиях. Обязательно оборвите
все бутоны и цветочные стрелки!
Как бы вам не хотелось побыстрее
посмотреть на цветущие молодые
герани, поверьте, пока еще не время. Растение бросит все свои силы
на цветение, а про самое главное –
укоренение – забудет. В 90% слу-

чаев черенки пеларгонии, которые процвели, погибают.
2. Подготовка черенка
Положите черенки герани на 2-3
часа в недоступное для прямых
солнечных лучей место, срез должен подсохнуть, взяться пленкой.
Когда это случилось, срез можно
припудрить «Гетероауксином»
или «Корневином».
Прежде, чем высаживать черенок
герани, следует подсушить срез
для уменьшения вероятности
гниения.
3. Посадка черенка
В качестве посадочной емкости
чаще всего используют пластиковые стаканчики, на дне которых
делают дренажные отверстия.
Возьмите приготовленный стаканчик, наполните его субстратом. Подойдет обычный универсальный грунт, смешанный с
песком и вермикулитом, но лучше
приготовленный свой, который
обеззаражен микроорганизмами.
Хорошо увлажните его и воткните черенок на длину около 2-2,5
см. В этой части стебля, которая
будет находиться под землей, не
должно быть листьев. Если они
есть – оборвите их. Также можно посадить черенки в торфяные
таблетки.

В специальном укрытии черенки
пеларгонии не нуждаются. Хотя,
если вы заметили, что листики
привяли или начали желтеть,
установите растение под банку или прозрачный стаканчик.
Буквально через сутки-двое состояние черенков улучшится и
тепличку можно будет снять.
После черенкования нижние лис
тики черенка могут пожелтеть
и подсохнуть. Это естественный процесс. После укоренения
просто оборвите испорченные
листочки.
Что касается полива, то в самом
начале укоренения, он почти не
нужен. Корней у герани еще нет,
поэтому и пьет она немного. Но
и просыхания почвы дожидаться нельзя, чтобы черенок не засох. Поливайте умеренно, по
чуть-чуть, стараясь не попадать
на стебель и листья, для лучшего укоренения добавить 1 каплю
НВ-101 на литр воды.
4. Укоренение.
Через несколько недель черенок
должен укорениться. Как узнать,
что это случилось? Хорошо, если
вы использовали для посадки

прозрачный пластиковый стаканчик – молодые корешки будут
прекрасно видны через его стенки. Но есть и другие признаки.
Черенок начинает «гнать» новые
листья и увеличиваться в размерах – это прямой «намек», что укоренение состоялось.
Когда укоренившиеся черенки
начнут цвести?
Начало цветения черенков зависит от вида пеларгонии. «Зоналки» проявят себя во всей красе уже
через 2-3 месяца, а с «королевами» и «ангелами» придется подождать – они зацветают только
на второй год. Душистые пеларгонии – вообще очень капризны, в
домашних условиях их цветение
проблематично.
Размножение пеларгонии черенками – занятие несложное. Но
самое главное, что вы должны
знать, – черенки пеларгоний не
дают корней: находясь в стаканчике с водой, они загнивают.
Попробуйте, я уверена, что у вас
все получиться.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «УЛЫБКА ПЕ
РЕСМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:40 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 Ночные новости
23:40 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 Ночная смена. «Сви
детели. Запад есть
Запад. Восток есть
Восток. Всеволод Ов
чинников» (12+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
07:00 «НТВ утром»
08:05 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
08:50 Едим дома
09:15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:15 Квартирный вопрос

06:00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ
БУС»
07:25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
08:55 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» (12+)
12:00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:45 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)

14:30, 19:40, 22:00, 00:00
События
14:50 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
15:40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Борьба с при
вилегиями» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПРИШЕЛЬЦЫ»

10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12:20 «Софико Чиаурели»
13:05, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:35 «Красуйся, град Пет
ров!». «Петергоф.
Коттедж»
14:05 «Джордано Бруно»
14:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО
РЕ»

15:10, 22:45 «Сквозь крото
вую нору с Морганом
Фрименом»
15:55 Искусственный отбор
16:35 Мировые сокровища.
«Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16:55 «Больше, чем лю
бовь»

17:40, 01:15 К юбилею
оркестра. Влади
мир Федосеев и БСО
им. П.И.Чайковского в
Золотом зале Musik
verein
18:20 «4001-й литерный»
18:45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
21:10 «Загадка ЛК-1. Лео
нид Куприянович»

21:55 Власть факта. «Про
буждение Азии: исто
рия успеха»
22:35 «Иероним Босх»
23:45 Худсовет

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:30, 01:45 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
0:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗА
ЩИТА» (16+)
23:15 «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС
ЗНАЕТ» (16+)

00:00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 09:30, 17:50 «СПАЛЬ
НЫЙ РАЙОН» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ХИМИК» (16+)
13:25, 15:50 «Пингвиненок
Пороро. 3 сезон» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
22:00 «МИСС ПОТТЕР» (6+)

05:30 «Неизвестная пла
нета»
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 Студия «Здоровье»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. Худая
красота» (12+)
09:45 «От первого лица»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «И это все о
нем» (12+)
11:45, 13:50 «Технопарк»
(12+)

12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Легенды Крыма.
Призраки катакомб»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «История в лицах»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Профилактика на ТНТ
14:00 «САШАТАНЯ», «Снова
беременна» (16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МОРЕ СОЛТОНА»
(16+)

Профилактические работы
10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Новости
10:05, 14:05, 18:45, 23:15
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
14:50 «Первый олимпиец»
(16+)
16:05 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
19:25 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо»
21:45 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
«Берлин» (Германия) –
«Белогорье»
00:15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия – Черного
рия. Трансляция из
Польши
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «УЛЫБКА ПЕ
РЕСМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15, 01:40 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 Ночные новости
23:40 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «СЫН МОЕГО ОТЦА»
(12+)
22:55 «Поединок». Про
грамма Владимира
Соловьева (12+)
00:35 Ночная смена. «Эд
вард Радзинский.
Боги жаждут» (12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
21:35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+)
01:20 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10:35 «Василий Лановой.
Есть такая профес
сия...» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Борьба с приви
легиями» (12+)
15:40 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС
КАЙ МЕНЯ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «БАЛАБОЛ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Обложка. Звезды без
макияжа» (16+)
23:05 «Сталин против Ле
нина. Поверженный
кумир»
00:30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ
ДОРЫ ВРЕМЕНИ»

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12:20 «Михаил Кононов»
13:05, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Ессейские
якуты»

14:00 Мировые сокровища.
«Квебек – француз
ское сердце Северной
Америки»
14:15, 23:50 «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДО
РЕ»
15:10 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
15:55 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
16:35 «Берлинский остров
музеев. Прусская сок
ровищница»
16:55 «125 лет со дня рожде
ния Николая Голо
ванова. «Главный
дирижер Советского
Союза»

17:40 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайков
ского в Золотом зале
Musikverein
18:35 «Васко да Гама»
18:45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:10 «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
21:55 «Культурная револю
ция»
22:45 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
23:45 Худсовет
01:15 «Николай Голованов.
Главный дирижер Со
ветского Союза»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 «РАССЛЕДОВА
НИЕ» (12+)
12:55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦАР
СТВО МЕРТВЫХ» (16+)
23:15 СЛЕД (16+)
00:00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин

06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему»
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Пингви
ненок Пороро. 3 се
зон» (6+)
11:00 «ХИМИК» (16+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
(16+)

05:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
06:00 «Большая наука» (12+)
07:00 Студия «Здоровье»
(12+)
07:30, 00:30 «Календарь»
(12+)
09:00, 23:45 «В мире камен
ных джунглей. В чужой
шкуре» (12+)
09:45 «От первого лица»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:20 «И это все о
нем» (12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
12:00, 22:50 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Романтики и револю
ционеры» (12+)
13:50 «Основатели» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Нью-Йоркское такси»
(12+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 «Где рождаются чемпио
ны?» (16+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00,
16:00 Новости
07:05, 16:05, 20:20, 00:15 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
10:05 «Спортивный интерес»
(16+)
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии
18:00 «Реальный спорт»
19:10 Водное поло. Чемпи
онат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из
Сербии
21:55 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
22:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Лабораль
Кутча» (Испания) – ЦСКА
01:15 Водное поло. Чемпи
онат Европы. Мужчины.
Трансляция из Сербии
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «УЛЫБКА ПЕРЕ
СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Таблетка» (16+)
15:15 «Время покажет»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и На
ходчивых» (16+)
00:00 «Городские пижоны»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 «НЕЧАЯННАЯ РА
ДОСТЬ» (12+)

05:00, 06:05 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ
КА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАУТИНА» (16+)
23:30 «Большинство». Об
щественно-полити
ческое ток-шоу с Сер
геем Минаевым
00:35 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА» (18+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Владимир Меньшов.
Один против всех»
(12+)
09:00, 11:50 «ПОХОЖДЕ
НИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Сталин против Ле
нина. Поверженный
кумир» (12+)
15:35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (12+)
19:40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «Екатерина Василье
ва. На что способна
любовь» (12+)

01:20 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО
ЛИНЫ»
12:05 «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
12:25 «Андрей Туполев»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провин
ции»
14:05 «Тихо Браге»
14:15 «ПРЕКРАСНЫЕ ГОС
ПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ»
15:10 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри
меном»
15:55 «Царская ложа»
16:35 Мировые сокрови
ща. «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

16:50 Большой балет
19:00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь»
19:45 Смехоностальгия
20:10 К 75-летию Пласидо
Доминго. «Три супер
звезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пла
сидо Доминго, Ролан
до Виллазон»

22:15 «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
23:45 Худсовет
23:50 Культ кино с Кирил
лом Разлоговым. «ГЕ
РОИ ЗЛА»
01:45 «Праздник»
01:55 «Искатели». «Под
водная блокада Ле
нинграда»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «Жизнь и уди
вительные приключе
ния Робинзона Крузо»
(6+)
13:10, 16:00 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни. Итоги (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30, 13:25, 15:50 «Пинг
виненок Пороро. 3 се
зон» (6+)
11:00 «Маршал Жуков. Пер
вая победа» (16+)
12:30 «Без обмана» (16+)

14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «ХИМИК» (16+)
22:00 «АНГЕЛ» (16+)

20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:30, 09:45, 21:30 «От пер
вого лица» (12+)
06:00 «Большая наука»
(12+)
07:00 Студия «Здоровье»
(12+)
07:30 «Календарь» (12+)
09:00, 22:20 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 20:05 «24-25 не воз
вращается» (12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
12:00, 23:05 «Большая стра
на» (12+)
13:20 «Преступления и из
винения» (12+)
13:50 «Гамбургский счет»
(12+)
14:15, 19:25 «За дело!» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:55 «Игуменья Ксения»
из цикла «Женщины
в православии. Сила
моя в немощи» (12+)

06:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
07:00, 09:00, 10:00, 11:45,
13:00, 14:00 Новости
07:05, 15:45, 19:30, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09:05 «Ты можешь больше!»
Ежедневное шоу о
здоровом образе жиз
ни (16+)
10:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии
12:00 «Скандинавский ха
рактер»
13:10, 20:15 «1+1» (16+)
15:15 «Вся правда о...» (16+)
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии
18:00 «Реальный спорт».
Евро – 2016 г.
19:00 «Безумный спорт
с Александром Пуш
ным» (12+)
20:45 Водное поло. Чемпио
нат Европы. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Сербии
21:55 «Спортивный инте
рес» (16+)
00:00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция из Поль
ши
01:50 Баскетбол. Евроли
га. Мужчины. «Брозе
Баскетс» (Германия) –
«Химки»

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
(12+)
13:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
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05:20, 06:10 «Наедине со все
ми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
06:20 «НАСТЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:40 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:15 «СПОРТЛОТО-82»
17:10 «Следствие покажет»
с Владимиром Марки
ным (16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
(18+)

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40, 08:10, 11:10, 14:20
Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Алексей Ба
талов» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:05, 14:30 «ВРАЧИХА» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУ
КИ» (12+)
00:50 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се
годня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда быстрого приго
товления». Научно-по
пулярный цикл Сергея
Малоземова «Еда жи
вая и мертвая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «СИЛЬНАЯ» (16+)
23:55 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

05:15 Марш-бросок (12+)
05:45 АБВГДейка
06:10 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ
В ЗАГС»
08:05 «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» (6+)
09:05 Православная энцикло
педия (6+)
09:30 «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
10:20, 11:45 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (12+)

14:50 Тайны нашего кино.
«Бригада» (12+)
15:20 «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
17:15 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ
НИЕМ»
12:35 «Валентин Ежов»
13:15 Пряничный домик. «Не
только кистью»
13:45 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
14:15 Страна птиц. «Тетере
виный театр»
14:55 К 110-летию со дня
рождения Игоря Мои
сеева. Гала-концерт
Государственного ака
демического ансамб
ля народного танца
им. Игоря Моисеева в
Большом театре
17:00 Новости культуры
17:30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
18:50 «Олег Ефремов. Хрони
ки смутного времени»
19:35 К 95-летию со дня
рождения Арно Бабад
жаняна. «Романтика
романса»
20:30 Большой балет
22:35 Кино на все времена.
«ЗАГНАННЫХ ЛОША
ДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ,
НЕ ПРАВДА ЛИ?»
00:35 «Живая Арктика. Ис
ландия. Страна огня и
льда»
01:30 «Фильм, фильм,
фильм», «Буревестник»
01:55 «Искатели». «Воскрес
шие трофеи Наполео
на»

06:30 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ЛЮТЫЙ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Без обмана»
(16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Пингвиненок Пороро.
3 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ХИМИК» (16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 9
СЕЗОН» (16+)
15:45 «Маршал Жуков. Пер
вая победа» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ
КОТИК» (6+)

05:00, 12:25 «Большая нау
ка» (12+)

05:55, 11:30 «Люди плато
Путорана» (12+)
06:50, 17:45 «Технопарк»
(12+)
07:05, 15:45 «Как стать муж
чиной» (12+)
08:15, 19:45 «Ася» (12+)
09:50 «За дело!» (12+)
10:30 «Гамбургский счет»
(12+)
11:00 «Школа. 21 век» (12+)
13:20 «Два капитана» (12+)
18:00 «Игуменья Ксения»
из цикла «Женщины
в православии. Сила
моя в немощи» (12+)
18:25 «Тайны Британского
музея» (12+)
19:00 Новости
19:20 «От первого лица»
(12+)
21:25 «За прекрасных дам!»
(12+)
22:35 «Балет Кремля. Юби
лейный концерт»
00:25 «24 часа»
01:55 «Софья Снессорева»
из цикла Женщины
в православии. Сила
моя в немощи» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!»
(16+)
13:00, 18:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА-3»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ

НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)

06:30 «Реальный спорт»
(12+)
07:00, 08:00, 09:00, 09:55
Новости
07:05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здо
ровом образе жизни
(16+)
08:05, 13:05, 23:20 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Спортивный интерес»
(16+)
10:00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
(16+)
10:30 «ДОМ ГНЕВА» (16+)
12:35 «Дублер» (12+)
13:55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Прямая транс
ляция из Сочи
15:25 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Мастер-шоу.
Прямая трансляция
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция
из Италии
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18:20 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд». Прямая транс
ляция
21:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. 15 км. Свобод
ный стиль. Мужчины.
Трансляция из Чехии
21:50 Лыжный спорт. Кубок
мира. 10 км. Свобод
ный стиль. Женщины.
Трансляция из Чехии
22:25 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая
трансляция из Канады
00:20 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Гости по воскресень
ям»
13:10 «ТИТАНИК» (12+)
17:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 К дню рождения Вла
димира Высоцкого.
«Своя колея» (16+)
00:20 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ
ГИ НЕ СПЯТ» (16+)

05:50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10, 14:20 «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не». Михаил Жванец
кий
01:00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)

05:10 «СИЛЬНАЯ» (16+)
07:00 «Центральное телеви
дение» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:20 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:20 «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ
КУ» (16+)
23:50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)

05:50 «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
(12+)
07:40 «Фактор жизни»
(12+)
08:15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10:00 «Екатерина Васильева.
На что способна лю
бовь» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:30, 00:25 События
11:45 Петровка, 38 (16+)
11:55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «МЕХАНИК» (16+)
16:55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ
ЕМ» (16+)
20:25 «ВАСИЛИСА» (12+)
00:40 «О чем молчала Ван
га» (12+)
01:30 «ВЕРА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфи
ровым»
10:35 «МЕЧТА»
12:15 «Легенды мирового
кино»
12:45 «Россия, любовь моя!».
Ведущий Пьер Кристи
ан Броше. «Сибирские
самоходы»
13:10 «Кто там...»
13:40 «Живая Арктика. Ис
ландия. Страна огня и
льда»
14:35 «Что делать?». Прог
рамма В. Третьякова
15:20 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова
15:50 «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли»
17:05 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетреб
ко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон»
19:10 Гении и злодеи. Миха
ил Цвет
19:40, 01:55 «Искатели».
«Дуэль без причины»
20:25 Год кино-2016. «Нача
ло прекрасной эпохи».
Ведущий Александр
Казакевич
20:40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
22:05 «У СТЕН МАЛАПАГИ»
23:30 «ТОСКА»
01:50 «Медленное бистро»

06:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Коваль
чуком
11:00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»
(12+)

12:40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
14:35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
16:20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 «ЛАДОГА» (12+)
23:40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
00:40 «Линия Марты» (12+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Пингвинёнок Пороро.
3 сезон» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Без обмана» (16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ХИМИК» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
9 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Бомба для Гитлера»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ОТЕЛЬ РУАНДА»
(16+)

05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 11:30 «Люди плато
Путорана» (12+)
06:50 «От первого лица»
(12+)

07:20 «Балет Кремля. Юби
лейный концерт»
09:10 «Папа», или «золо
тая рыбка» академика
Исанина» (12+)
09:50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
10:15, 17:25 «Основатели»
(12+)
10:30 «Фигура речи» (12+)
11:00 Студия «Здоровье» (12+)
13:20 «И это всё о нём» (12+)
15:55 «24-25 не возвращает
ся» (12+)
17:45 «Технопарк» (12+)
18:00 «Софья Снессорева»
из цикла Женщины в
православии. Сила моя
в немощи» (12+)
18:25 «Тайны Британского
музея» (12+)
19:00, 23:20 «Отражение не
дели» (12+)
19:40 «Русский бунт» (12+)
21:55 «24 часа»
00:00 «Вспомнить всё». Прог
рамма Л. Млечина (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новая
жизнь» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка»
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ
РИОДА-3» (12+)
16:00 «ХОББИТ: НЕЖДАН
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(12+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:05 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05, 11:40, 18:15, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:05 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
09:30 «Безумный спорт с Алек
сандром Пушным» (12+)
10:05 «Дакар. Итоги гонки»
(12+)
11:10 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
12:25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Жен
щины. Прямая транс
ляция из Чехии
13:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии
15:00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
15:30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Сочи
16:30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Италии
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» «Челси». Прямая
трансляция
20:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Муж
чины. Трансляция из
Чехии
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Рома». Прямая транс
ляция
01:40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород» - «Автодор»

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

18 ЯНВАРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:15 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:50 «Обезьянки»
08:00 «Олимпийская
зарядка»

08:05, 18:00 «Щенячий пат
руль»
09:40 «Бумажки»
09:45 Давайте рисовать!
«Корабль в море»
10:20 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35, 00:20 «Лентяево»
13:05 «Даша и друзья: приключения в городе»
13:35, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Маша и Медведь»
15:35 «Маленький принц»
15:55, 16:25 «180»
16:00 «Ми-Ми-Мишки»
16:05 «Ну, погоди!»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов»

22:45 «Новаторы»
00:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Татонка»

Вторник

19 ЯНВАРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:15 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:50 «Обезьянки»
08:00 «Олимпийская за
рядка»
08:05, 18:00 «Щенячий пат
руль»
09:40 «Бумажки»
09:45 Давайте рисовать!
«Маскарадные маски»
10:20 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35, 00:20 «Лентяево»
13:05 «Даша и друзья: приключения в городе»
13:35, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Барбоскины»
15:35 «Маленький принц»

15:55, 16:25 «180»
16:00 «Ми-Ми-Мишки»
16:05 «Ну, погоди!»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»

20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:45 «Куми-Куми» (12+)
00:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Татонка»

Среда
20 ЯНВАРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:15 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:50 «Обезьянки»
08:00 «Олимпийская за
рядка»
08:05, 18:00 «Щенячий пат
руль»
09:40 «Бумажки»
09:45 Давайте рисовать!
«Одним цветом»
10:20 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35, 00:20 «Лентяево»
13:05 «Даша и друзья: приключения в городе»
13:35, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Пузыри. Улётные
приключения»
15:35 «Маленький принц»
15:55, 16:25 «180»
16:00 «Ми-Ми-Мишки»
16:05 «Ну, погоди!»
16:30 «Смешарики». Пин-код»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:45 «Алиса знает, что де
лать!»
00:05 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Татонка»

Четверг
21 ЯНВАРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20, 10:15 «Пляс-класс»
07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:50 «Обезьянки»
08:00 «Олимпийская за
рядка»
08:05, 18:00 «Щенячий пат
руль»
09:40 «Бумажки»
09:45 Давайте рисовать!
«Яркое солнце»
10:20 «Свинка Пеппа»
11:00, 11:50, 20:40 «Малень
кое королевство Бена
и Холли»
11:35 «Видимое невидимое»
13:05 «Даша и друзья: приключения в городе»
13:35, 22:10 «Бернард»
14:00 «Пойми меня»
14:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
15:35 «Маленький принц»
15:55, 16:25 «180»
16:00 «Ми-Ми-Мишки»
16:05 «Ну, погоди!»
16:30 «Смешарики». Пин-
код»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:45 «Везуха!»
00:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Татонка»

Пятница

22 ЯНВАРЯ

05:00 «Ранние пташки»
07:20 «Пляс-класс»

07:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
07:50 «Обезьянки»
08:00 «Олимпийская зарядка»
08:05, 18:00 «Щенячий пат
руль»
09:40 «Бумажки»
09:45 «Битва фамилий»
10:20 «Свинка Пеппа»
11:00, 20:40 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
12:00, 14:45, 15:15, 16:15
«Фиксики»
14:00 «Один против всех»
15:10, 16:10 «180»
15:55 «Разные танцы»
17:40 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
19:40 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:10 «Бернард»
22:20 «LBX - битвы малень
ких гигантов»
22:45 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
00:15 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:20 «Лентяево»
00:45 «Я и мой робот»
01:10 «Татонка»

Суббота
23 ЯНВАРЯ

05:00 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
07:10 «Новые приключения
кота Леопольда»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Элвин и бурундуки»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Маша и Медведь»
14:20, 20:40 «Египтус»
15:10 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16:45 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»

17:00, 20:15 «Свинка Пеппа»
19:05 «Любимчики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:30 «Энгри Бёрдс - серди
тые птички»
22:30 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
23:40 «Идём в кино» (12+)
00:10 «Царевна-лягушка»,
«Капризная принцес
са»
01:10 «Татонка»

Воскресенье

24 ЯНВАРЯ

05:00 «Свинка Пеппа»
07:10 «Новые приключения
кота Леопольда»
08:00 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
08:30 «Элвин и бурундуки»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
11:30 «Хочу собаку!»
12:00 «Пингвинёнок Джас
пер: путешествие на
край земли»
13:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
14:00, 21:30 «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички»
14:20, 20:40 «Египтус»
15:10 «Барбоскины»
16:20 «Колобанга. Только
для пользователей
интернета»
16:35 «Вспыш и чудо-ма
шинки»
18:40 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:30 «Код Лиоко. Эволю
ция» (12+)
23:40 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
00:10 «Аленький цветочек»,
«Гуси-лебеди»
01:05 «Татонка»
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СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОД А

С новым спортивным годом, горняки!
Ушедший год стал весьма знаковым для комбината. 65-летие открытия Михайловского
месторождения, 55-летие добычи первого ковша руды, запуск Обжиговой машины №3...
А какими спортивными достижениями порадовал горняков 2015-й?

О

бщее число работников комбината и
дочерних предприятий, вовлеченных
в спорт, достигает 5
тысяч человек. И все потому, что
на МГОКе созданы все условия
для занятий спортом и поддержания хорошей физической формы
трудящихся.

Сплачивая семьи
и объединяя города
Развитие массового спорта на
предприятиях – одно из важных
направлений социальной политики Компании. Вот уже 5 лет многотысячные коллективы комбинатов
объединяет корпоративная спартакиада Металлоинвеста. В 2015 году
спортсмены МГОКа отправились
в Новотроицк, на базу Уральской
Стали.
По итогам соревнований наша
команда завоевала золото в развлекательной эстафете и большом
теннисе. Серебро – в легкоатлетической эстафете, настольном теннисе, дартсе, творческом конкурсе
и волейболе, а бронзу – в плавании,
стритболе и бадминтоне.
А еще наши горняки – инициаторы
новых спортивных традиций. Силовой экстрим на День города и Металлурга, турнир по пауэрлифтингу памяти майора ФСБ Александра
Зачиняева, спортивный праздник

«Здоровая семья», юношеские соревнования по футболу, хоккею,
боксу – это еще не весь список мероприятий минувшего года. Кроме
того, в 2015-ом впервые организован Международный юношеский
турнир по футболу, приуроченный
к 70-летию Великой Победы.

Спортивнооздоровительный
комбинат
Уже много лет на МГОКе проводится большая рабочая спартакиада. Трудящиеся соревнуются
в 17 видах спорта. Это мероприятие по праву может считаться
образцово-показательным.
Спартакиада объединяет не одну

сотню любителей различных видов спорта. Так, в соревнованиях
по лыжным гонкам и плаванию
ежегодно принимает участие не
менее 300 горняков, а в легкоатлетическом кроссе – около 500 спортсменов. Заметим, что легкоатлеты МГОКа остаются неизменными
лидерами городской легкоатлетической эстафеты ко Дню Победы.
Шахматы, бадминтон и полиатлон, городки, настольный теннис
и дартс, – каждый сможет найти
себе занятие по душе. А сколько
на МГОКе увлеченных силовыми
видами спорта. В 2015 году помощник машиниста тягового агрегата
Николай Ключников выполнил
норматив мастера спорта России
по гиревому спорту.

Владимир
Батюхнов
вручил награды
руководителям
дирекций, чьи
команды заняли
призовые места

А вот командные игры – один из
самых популярных этапов Спартакиады. Ежегодно разворачивается острейшая борьба за победу
в турнирах по футболу, баскетболу
и волейболу. Соревнования проходят с особым азартом, собирая не
один десяток зрителей. Высокий
класс спортмастерства показывают команды на турнирах разного
уровня. В прошедшем сезоне воллейболисты выиграли Чемпионат
и Кубок Курской области, а футбольная команда «Магнит» стала
победителем Чемпионата и финалистом областного Кубка.
Многие наши работники достигают отличных результатов в карьере в том числе потому, что на
спортивных площадках закалили
свой характер, укрепили здоровье
и выработали целеустремленность.
Активное участие в соревнованиях
рабочей спартакиады принимают и
руководители структурных подразделений. На этот раз 1 место среди ИТР-состава досталось ЗРГО, на
втором ДСФ-ЦМР, третье у команды
ЦИТ-Энергоцентр.
Рабочая спартакиада проводится
среди команд двух групп цехов. В
2015 году в первой группе подразделений бронза у сборной УАТ –
УГП, серебро у спортсменов РУ, а
золото завоевала команда ЗРГО.
Во второй группе третье место у
команды УЗ, второе – у коллектива
ЦТЛ, а победу одержала команда

ЦЛЭМ. Завершил спортивный год
на МГОКе традиционный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Старт для «Старта»
25 декабря Железногорск получил
в подарок спортивный комплекс
«Старт». В трехэтажном здании
общей площадью почти четыре
тысячи квадратных метров есть
большой универсальный зал для
игр в волейбол, баскетбол и футбол.
Здесь же расположены две легкоатлетические дорожки со специальным покрытием «Ригупол». Для
занятий боевыми видами спорта
оборудован зал единоборств с мягким напольным покрытием. Общая
стоимость объекта – 170 миллионов рублей. Возведен этот Дворец
спорта в рамках трехстороннего
соглашения между компанией «Металлоинвест», администрацией города и области. Новый комплекс
рассчитан не только на профессиональный, но в первую очередь – на
массовый спорт.
Спортивными успехами 2015 года
по праву можно гордиться. Известно, что наш город – лидер в Курской
области по обеспечению спортивными сооружениями, а каждый третий железногорец увлечен спортом.
Ангелина Быкова
Материал о торжественном подведении спортивных итогов 2015
года читайте в следующем номере.

З ДОРОВЬЕ

Работники Металлоинвеста стали болеть меньше
Окончание. Начало на стр. 4

Итогом вакцинации против
пневмококковой инфекции на
ОЭМК стало снижение бронхолегочных заболеваний на 19 %. На
новый уровень вышла и работа
по профилактике профзаболеваний: количество случаев такой
патологии сократилось на 13%.
Также специалисты отметили,
что все больше тружеников получают возможность пройти
санаторно-курортное лечение в
лучших здравницах Центральной полосы России, Северного
Кавказа, а также непосредственно на территории своего регио-

на – в «Белогорье», «Горняцком»
и «Лесной сказке». В 2015 году
была запущена программа «Свобода движения», работающая по
принципу обмена: металлурги
Старого Оскола и Новотроицка,
а также губкинские горняки теперь имеют возможность оздоравливаться в санатории Михайловского ГОКа, а работники
этого комбината, в свою очередь,
активно посещают профилактории предприятий-коллег. Основная задача проекта – обеспечить
комплексное лечение работников, страдающих заболеваниями костно-мышечной системы
и опорно-двигательного аппара-

Есть мнение!
Ольга Смехнева, главный специалист группы по охране здоровья ОАО «Лебединский ГОК»:
– Нам удалось уменьшить количество случаев ухода на больничный. Это стало возможным благодаря союзу наших специалистов, и коллег из дочернего общества «ЛебГОК-Здоровье».
Все вместе: и вакцинация, и работа цеховых служб, в том
числе – профилактическая, работа с группами диспансерного
наблюдения, циклы лекций на радио и телевидении комбината, направлено на единую цель: чтобы здоровье лебединцев
было в порядке.
Борис Сорокин, главный специалист по охране здоровья
ОАО «Михайловский ГОК», главврач ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий»:
– Хочу особо отметить программу «Свобода движения», запущенную «Металлоинвестом» в 2015 году. Этот проект – замечательная помощь для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. В
нашем санатории «Горняцкий» отдыхали коллеги с ЛГОКа и

та. Лечебной платформой стали
оздоровительные комплексы,
имеющие мощную физиотерапевтическую и реабилитационную базы: СОК «Белогорье»
ОЭМК и санаторий «Горняцкий»
МГОКа.

Все внимание
Много внимания медицинские
службы уделили пенсионерам
и в особенности – ветеранам. В
год 70-летия Великой победы для
защитников Отечества организованы специальные заезды в санатории: бывшие лебединцы и оэмковцы отдыхали в «Белогорье», а

ОЭМК. И мы рады, что им понравился наш прием, мы старались создать комфортную и дружескую обстановку, ведь все
мы – работники одной Компании!
Елена Львова, главный специалист по охране здоровья
ОАО «ОЭМК»:
– Особое внимание уделили диагностике профзаболеваний на
ранней стадии. Для этого мы стали работать с НИИ медицины
труда по проведению углубленных медосмотров. Помощь ученых нам оказывается в консультативном плане, в профилактическом плане рекомендуют, на что обращать внимание. Но все
это стало возможным благодаря созданию нашего управления.
Аркадий Шиндяев, главный специалист по охране здоровья
ОАО «Уральская Сталь»:
– Особенность организации медицинских услуг для наших
работников заключается в схеме предоставления: врачебные
обязательства выполняют специалисты городских больниц
по заключенным с ними договорам. Но, несмотря на действие
такой системы, нам удалось организовать проведение периодических медосмотров и более углубленных обследований с
помощью специалистов НИИ медицины труда.

санаторий «Горняцкий» принял у
себя две группы ветеранов – бывших работников МГОКа вместе с
сопровождающими – детьми или
внуками. В Новотроицке юбиляры Победы прошли курс лечения
в местном профилактории «Металлург». Для участников Великой Отечественной войны были
проведены Дни здоровья, приобретены средства технической
реабилитации – тонометры, глюкометры, противопролежневые
матрасы и многое другое.
Также сотрудники коллеги медслужб провели ряд совместных
мероприятий. Такие, как заседание «круглого стола» по безопасности пищевых продуктов
и принципам здорового питания,
состоявшееся во Всемирный День
здоровья, мастер-классы по приготовлению диетических блюд и
их дегустация. Врачи лечебных
учреждений Компании приняли
участие в международном конгрессе «Профессия и здоровье».
Результат – публикация семи научных работ.

Подводя итог
В целом же на совещании отмечалось, что 2015 год для самой
молодой службы Компании был
плодотворным.
– Этот год был для нас важным
и знаковым: мы отработали слаженно, как один большой медицинский организм. И мы гордимся тем, с какими результатами
финишируем. Проводимые нами
в течение года мероприятия по-

зволили на 17% снизить общую
заболеваемость работников
предприятий Компании. Это –
значительный итог, – отметил
начальник управления по охране
здоровья компании «Металлоинвест» Андрей Сальников.
Андрей Анатольевич также пояснил, что на сегодняшний день, в
силу многих причин, большинство отечественных предприятий и крупных промышленных
холдингов отказались от своих
непрофильных активов. Но руководство Металлоинвеста приняло сильное решение – сохранить
таковые. К примеру, накануне
60-летия Уральской Стали, в
марте 2015 года, на базе первой
городской больницы был открыт
Центр медицинских профилактических осмотров. На ремонт
помещения Металлоинвест выделил 30 миллионов рублей.
– Считаю, что нам удалось доказать высокую эффективность
такого решения, – подытожил
начальник управления по охране здоровья компании «Металлоинвест» Андрей Сальников.
– Организация единой службы
по охране здоровья дает работникам возможность получать
расширенный спектр медицинских услуг за счет консолидации
лечебных учреждений. А комплексный подход к разработке
профилактических мероприятий позволяет снизить заболеваемость, что является главной
задачей корпоративной медицины Компании.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»
»РУ
Администрация, профком и коллек-

15 января
пятница

днем -6
ночью -8

пасмурно, без осадков,
ветер юго-западный, 4 м/с

16 января
суббота
17 января
воскресенье
18 января
понедельник
19 января
вторник
20 января
среда
21 января
четверг

днем -1
ночью -9
днем -8
ночью -3
днем -11
ночью -12
днем -11
ночью -12
днем -8
ночью -13
днем -13
ночью -10

пасмурно, сильный снег,
ветер юго-восточный, 10 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер западный, 5 м/с
пасмурно, небольшой снег,
ветер северный, 7 м/с
пасмурно, снег,
ветер северный, 7 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
западный, 3 м/с
облачно, без осадков, ветер
юго-восточный, 2 м/с

НА ЗАМЕТК У

Мини-пиццы
на булочках

тив поздравляют с юбилеем Алексея Ивановича Степанова и с днем
рождения - Сергея Александровича
Ваднева, Романа Васильевича Литвинова, Виталия Валерьевича Мишина, Татьяну Николаевну Самофалову,
Александра Сергеевича Васенкова,
Виталия Геннадьевича Селезнева, Романа Викторовича Архипова, Романа Александровича Елфимова, Александра Анатольевича Локтионова,
Александра Александровича Сотова,
Сергея Владимировича Быстрая, Евгения Анатольевича Высоцкого, Сергея
Егоровича Протасова, Андрея Николаевича Кичигина, Валерия Сергеевича
Староверова, Марину Владимировну
Бородину, Валерия Владимировича
Слободенюка, Николая Ивановича
Гундарева, Владимира Станиславовича Могилина, Артема Игоревича
Афанасьева, Сергея Анатольевича Рязанова, Александра Александровича
Шакшуева, Александра Николаевича
Бирюкова, Сергея Сергеевича Катеришича, Андрея Владимировича Рудаметова, Владимира Алексеевича Скобцова, Вадима Игоревича Ефимцева.

»
»ФОК
Администрация, профком и коллек-

Булочка (не сладкие) 5 шт., колбаса (любая)
200 г, морковь (по-корейски) 100 г, помидор
1 шт., сыр твердый 100 г, зелень (укроп), кетчуп
2 ст. л., приправа (для пиццы).
Булочки разрезать вдоль пополам. Выложить на
противень, застеленный пергаментом. Смазать
булочки кетчупом, посыпать приправой и укропом.
Положить колбасу. Затем морковь по-корейски. Разложить ломтики помидора. Посыпать сыром. Запечь
в разогретой духовке при 180 С 5-7 минут. Хрус
тящие мини пиццы готовы. Приятного аппетита.

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность администрации
ЭРЦ, начальнику В.В.Жукову, начальникам смены
Ф.Г.Котлярову, С.С.Казаченко, всем коллегам, соседям,
кумовьям, сватам за оказанную помощь в организации похорон любимого нами мужа, брата, папы и
дедушки Казаева Владимира Богдановича.
Родные
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
УПКР, а также администрации и профсоюзному комитету ЗРГО, всем близким, друзьям и соседям за оказанную помощь в организации похорон дорогого и любимого папы и дедушки Шилова Виктора Петровича.
Родные

СКОРБИМ...
Администрация, профком, горняки рудоуправления выражают искреннее соболезнование Николаю Владимировичу Стрелкову по поводу смерти
его мамы.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника
Журавлева Александра Степановича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника
Назарова Леонида Александровича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УГП выражают искреннее соболезнование Кошелеву Александру Анатольевичу в связи с тяжелой невосполнимой утратой – смертью мамы, и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.

тив поздравляют с днем рождения
Ирину Серафимовну Свеженцеву,
Игоря Владимировича Сазанова,
Романа Владимировича Харламова,
Татьяну Васильевну Мокрецову, Наталью Николаевну Ильину, Павла
Вадимовича Балеева, Валерия Николаевича Плотникова, Валентину Николаевну Абакумову, Людмилу Яковлевну Виноходову, Павла Валерьевича
Бондарева, Александра Витальевича Свистильника, Ларису Игоревну
Харлашину, Сергея Станиславовича
Старченко, Александра Сергеевича
Лукерина, Евгения Сергеевича Данилова, Романа Викторовича Стрижова,
Владимира Алексеевича Макеева.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Александровну Галицыну,
Марину Петровну Касперскую, Валентину Станиславовну Кодра, Марину Ахмедовну Аксенову, Геннадия
Владимировича Жарикова, Елену
Владимировну Панькову, Людмилу
Борисовну Кононову, Николая Николаевича Катагарова, Ивана Григорьевича Гулякина, Александра Владимировича Быстрякова, Александра
Михайловича Олешко, Романа Игоревича Хахонина, Андрея Геннадьевича
Новикова.

»
»БВК
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Марину
Викторовну Журавлеву и с днём рождения - Александра Владимировича Глотова, Валентина Николаевича
Гришанова, Алексея Александровича
Мишачкова, Алексея Александровича Медведева, Валентину Петровну
Зайцеву, Романа Егоровича Шевелева,
Владимира Станиславовича Юркина,
Михаила Николаевича Бубнова, Николая Олеговича Тарана, Александра
Леонидовича Язынина.

»
»ДСФ
Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Татьяну Анатольевну Антонову, Светлану Владимировну Кашину, Игоря
Викторовича Мельтюхова.

»
»УЖДТ
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Сергея
Алексеевича Доронина, Фёдора Михайловича Кацуру, Александра Ивановича Лунёва, Виктора Ивановича
Роденко, Алексея Викторовича Фарафонова, Сергея Дмитриевича Уткина,
Николая Анатольевича Щербакова и
с днём рождения – Игоря Владимировича Аникушина, Владимира Андреевича Бабенко, Алексея Викторовича
Брусенцева, Василия Александровича
Горохова, Ларису Николаевну Жерносек, Алексея Леонидовича Кабанова, Михаила Ивановича Кваскова,
Сергея Михайловича Кваскова, Елену Викторовну Колоколову, Алексея

Владимировича Корсакова, Ирину
Леонидовну Лазареву, Виктора Петровича Ляпина, Василия Ивановича
Медведева, Александра Викторовича
Милютина, Василия Михайловича
Мухортова, Наталью Александровну
Пряхину, Владимира Ивановича Птицына, Александра Александровича
Ромашова, Вячеслава Алексеевича
Сёмина, Владимира Николаевича
Симкина, Романа Викторовича Степанова, Андрея Александровича Стерихова, Нину Александровну Сычёву,
Александра Васильевича Теплова,
Александра Алексеевича Тимошина,
Алексея Егоровича Федяева, Юрия
Сергеевича Шиманского.

»
»УАТ
Администрация, профком и кол-

Ирину Ивановну Левченко, Виктора Юрьевича Легченко, Наталью
Александровну Минакову, Андрея
Ивановича Носова, Елену Николаевну Семякину, Елену Григорьевну
Степанову, Татьяну Сергеевну Троицкую, Марину Ивановну Тиссен,
Евгению Сергеевну Чурилову, Юлию
Александровну Шаурову.

»
»ЦЛЭМ
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
Константина Викторовича Зюрина,
Александра Александровича Дворникова, Игоря Николаевича Печёнкина, Андрея Витальевича Быркина,
Владимира Васильевича Возгрина,
Александра Павловича Пономаренко, Николая Ивановича Самохина.

лектив поздравляют с юбилеем
Виктора Анатольевича Шмырёва и
с днем рождения - Алексея Николае
вича Абакумова, Павла Игоревича
Вертепного, Руслана Михайловича
Гребенникова, Валерия Валерьевича Гридасова, Владимира Алексеевича Дакалина, Алексея Михайловича Иванова, Игоря Николаевича
Ильина, Олега Николаевича Канавина, Александра Ивановича Кузяе
ва, Сергея Владимировича Ляхова,
Владимира Зотиевича Несмелова,
Андрея Николаевича Пахомова, Виктора Владимировича Сизова, Сергея
Ивановича Шерекина.

»
»ЭЦ
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Сергея
Викторовича Ромнского, Леонида
Николаевича Талдонова, Николая
Николаевича Василенкова, Владимира Ильича Прозорова и с днём
рождения - Анатолия Ивановича
Крючкова, Валерия Михайловича Давыдкина, Татьяну Викторовну Святченко, Сергея Николаевича Ковалева,
Александра Ивановича Костина, Николая Григорьевича Рыбкина, Александра Николаевича Лукьянчикова,
Елену Ивановну Бурлакову, Виктора Васильевича Аминина, Дмитрия
Владимировича Шалова, Вячеслава Ивановича Данюшкина, Юрия
Григорьевича Ноздрина, Людмилу
Ивановну Донскую, Геннадия Вениаминовича Смирнова, Александра Николаевича Наумочкина, Станислава
Валерьевича Михайлова, Александра Викторовича Дуденкова, Николая
Васильевича Слободчикова, Ивана
Ивановича Юрьченко, Ивана Григорьевича Чаплина, Татьяну Дмитриевну Кузьминову, Сергея Алексеевича
Сергеенкова.

»
»ЦХХ
Администрация, профком и коллек-

»
»УГП
Администрация, профком и коллек-

»
»УЗ
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
Сергея Анатольевича Галкина, Сергея Анатольевича Лысенко, Игоря
Васильевича Попова.

»
»ОТК
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
– Нину Николаевну Бармину, Ольгу
Николаевну Климашевскую, Татьяну
Вениаминовну Головлеву, Любовь
Васильевну Кочетову, Юлию Владимировну Сулименко, Марину Николаевну Фролову, Оксану Валерьевну
Кулюкину, Марину Ивановну Тиссен,
Анну Юрьевну Селезневу, Альбину
Рашитовну Гагину.

»
»ЦИТ
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с юбилеем Алексея
Викторовича Пученкова, Александра
Сергеевича Свечникова и с днем рож
дения - Юрия Александровича Евланова, Руслана Олеговича Кобелева.

тив поздравляют с юбилеем Егора
Ивановича Азарова и с днем рождения - Галину Николаевну Азарову,
Людмилу Алексеевну Астахову,
Андрея Юрьевича Балицкого, Елену Викторовну Долгополову, Татьяну Ивановну Капралову, Евгению
Викторовну Кирину, Юлию Юрьевну
Масленникову, Геннадия Николаевича Новикова, Ольгу Александровну
Панкову, Елену Витальевну Ревенко, Светлану Ивановну Самофалову,
Наталью Александровну Синякову,
Светлану Николаевну Соколову, Наталью Витальевну Хряпину, Юрия
Викторовича Чистякова.

тив поздравляют с днем рождения
Андрея Николаевича Давыдова,
Виктора Дмитриевича Даниляка,
Сергея Александровича Толобаева,
Александра Николаевича Костикова,
Дмитрия Ивановича Долгова, Сергея
Ивановича Синицына.

»
»ЗРГО
Администрация, профком и кол-

лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Александра Васильевича
Данчина, Сергея Владимировича Ефремова, Петра Ивановича Киселева,
Елену Васильевну Демичеву, Владимира Даниловича Федечкина.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Валентину Ивановну Сальникову, Вячеслава Алексеевича Пилова,
Ивана Григорьевича Бильдина, Евгения Викторовича Мякушева, Николая Васильевича Надобных, Николая
Алексеевича Сапегина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с днём
рождения Сергея Яковлевича Черторыгина, Евгения Анатольевича
Сидорина.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка
поздравляют с днем рождения Екатерину Витальевну Конищеву.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Владимира Васильевича
Борисова, Любовь Алексеевну Малышеву, Нину Ивановну Молошникову,
Вячеслава Викторовича Станакина,
Алексея Владимировича Зыбина, Галину Дмитриевну Федичкину, Ирину
Васильевну Новицкую, Наталью Лео
нидовну Медведеву, Марину Сергеевну Козлову, Ольгу Викторовну Котлярову, Оксану Анатольевну Белову,
Людмилу Ивановну Голубеву.
Администрация, профком, коллектив ЦТР, участок фильтрации КО-1
поздравляют с днём рождения Владимира Анатольевича Тесленко, Валерия Николаевича Егорова.

рождения – Марину Николаевну
Байдюк, Игоря Алексеевича Баранова, Сергея Васильевича Грабушева, Андрея Николаевича Дегтярева,
Юрия Александровича Алексеева,
Анатолия Алексеевича Захарова,
Николая Дмитриевича Исаева,
Светлану Васильевну Казакову,
Павла Викторовича Кашина, Виктора Васильевича Коняева, Василия Тимофеевича Корсакова, Юрия
Алексеевича Кузьминова, Дмитрия
Михайловича Михайлова, Николая
Викторовича Мозерова, Сергея Владимировича Ноздрина, Дмитрия
Ивановича Пахомова, Александра
Александровича Полянского, Алексея Александровича Пономарева,
Ирину Викторовну Протопопову,
Александра Васильевича Сочнева,
Николая Леонидовича Теплова,
Василия Николаевича Терещенко,
Леонида Павловича Агафоникина.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Ивановича Домашева,
Юрия Владимировича Евсюкова,
Виктора Никитовича Ильина, Тамару Васильевну Ильину, Сергея
Викторовича Касенкова, Сергея
Петровича Кацабина, Олега Викторовича Климова, Галину Ильиничну
Лондаренко, Александра Валентиновича Макарова, Александра Сергее
вича Машкина, Александра Александровича Молодчинина, Юрия
Викторовича Просолупова, Сергея
Ильича Разина, Николая Николаевича Ступина, Виктора Николаевича
Сутулова, Владимира Анатольевича
Толкачева, Андрея Ивановича Хаванова, Дмитрия Викторовича Хомякова, Виктора Алексеевича Хохлова,
Сергея Ивановича Шемякова.

»
»КМА-Защита
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
Александра Борисовича Королева,
Валентину Георгиевну Попову, Алексея Алексеевича Глазкина, Михаила Михайловича Рябыкина, Сергея
Андреевича Журжиу, Ирину Михайловну Головачеву, Татьяну Дмитриевну Долгополову, Александра
Егоровича Шутеева, Михаила Ивановича Кузина, Елену Николаевну
Лошкареву, Наталью Леонидовну
Тишину, Сергея Николаевича Николаева, Людмилу Михайловну
Пшеничникову, Елену Петровну
Пялькину, Сергея Владиславовича
Колосинского, Александра Николаевича Калинкина, Олега Вячеславовича Стрельца, Андрея Николаевича
Будякова, Андрея Алексеевича Полянского, Алексея Ивановича Сибилева, Сергея Анатольевича Алдушина, Ирину Вячеславовну Фусу,
Анатолия Николаевича Жбанкова,
Светлану Владимировну Чинякину,
Наталью Владимировну Щепакову,
Валентину Ивановну Исайкину, Валентину Николаевну Мухину.

»
»ДК МГОКа
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
Татьяну Сергеевну Астахову, Владимира Анатольевича Шипилова,
Светлану Леонидовну Бодрову, Татьяну Ивановну Макушкину, Нину
Ильиничну Сазонову.

»
»СК «Магнит»
Администрация, профком и коллек-

тив поздравляют с днем рождения
Игоря Петровича Пискарева, Александра Александровича Зенкова,
Сергея Сергеевича Бабина, Александ
ра Михайловича Гончарова.

»
»Цех питания
»
»ЦТЛ
Администрация, профком и коллекСанаторий
Администрация, профком и кол- тив поздравляют с днем рождения »»
лектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Ивановну Богомазову,
Татьяну Ивановну Левину и с днем
рождения - Оксану Юрьевну Бирюкову, Елену Михайловну Бобух, Татьяну Семеновну Воронину, Ольгу
Владимировну Гнездилову, Евгению
Анатольевну Друзину, Яну Александровну Дмитрову, Надежду Николаевну Дементьеву, Екатерину Ивановну
Жукову, Татьяну Николаевну Кузину,
Марину Геннадьевну Коростелеву,

Елену Сергеевну Полянскую, Марию Федоровну Костикову, Татьяну
Ивановну Романову, Нину Петровну
Сметанкину.

»
»ЦМР
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Николаевича Бычкова, Владимира Валентиновича Богомолова,
Василия Ивановича Новикова, Татьяну Васильевну Ткаченко и с днем

«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь Степановну Шендрик и с днем
рождения – Татьяну Николаевну
Степанову, Ирину Ивановну Стец,
Татьяну Павловну Печенскую, Лидию Николаевну Сулину, Наталью
Викторовну Трунову, Алексея Ивановича Поваркова, Наталью Ивановну Воропаеву, Татьяну Геннадьевну
Сафошину.
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АФИША

ИГРА НА СБ ЛИЖЕНИЕ

Дружеская
волейбольная встреча

КЦ «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы
10:20, 13:50, 18:50 Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение
09:40 Голоса большой страны
12:15 Иван Царевич и Серый Волк-3

4 января в спортивном зале СК «Магнит»
состоялся традиционный товарищеский
волейбольный матч между сборными командами
Михайловского и Лебединского ГОКов.

11:35, 19:10, 23:45 Крид: Наследие
Рокки
14:05, 20:45 Выживший
15:45, 21:40 Омерзительная
восьмёрка
17:00 Срочно выйду замуж
0 0:4 5 З д р а в с т в у й , п а п а ,
Новый год!

УЛЫБНИТЕСЬ!
* Моя девушка запланировала на все эти
длинные выходные ничего не делать, и все
успела. Вот как много значат грамотное планирование времени и адекватная оценка
собственных возможностей.
* Если в глазунье, приготовленной для вас,
желток не точно посередине белка, значит,
для жены вы уже не то, чем были раньше.
* Талия есть у всех! Просто у кого-то она
выпуклая...
* Ну, что... можно уже начинать хотеть весну?

* Чай без вкусняшек - заварка на ветер! Пьем
и приговариваем: «Диета, диета, подожди
ты до лета!».
* Вечно молодая, симпатичная, энергичная
оптимистка... Не хвалюсь, чего уж там, сама
себе нравлюсь!..
* Самое главное при встрече бывшего одноклассника в маршрутке - первым заметить
этот чудный вид из окна, о, как он прекрасен,
глаз никак не оторвать!
* Хочу чуда - творожок не предлагать!

СК АНВОРД

Волейболисты показали не только увлекательную игру, но и умение работать в команде

рых, кстати, было довольно много – каждый постарался прийти
со своей семьей.
- Который именно? – со смехом
подхватили игроки, продолжая
ловко отбивать мяч.
И даже когда счет был открыт,
выявить явного лидера было невозможно – по забитым голам
ко манды шли, что называется
«нос к носу». И, тем не менее,
первый период был закончен со
счетом 25:22 в пользу МГОКа. Тем
интереснее было открывать второй период! Здесь соперники уже

активнее включились в борьбу,
итогом стала победа «лебединцев». Однако, несмотря на все
старания наших гостей, победа
в третьем и четвертом периодах
досталась команде МГОКа.
- Могу сказать, что мы довольно
усердно тренировались перед
этой встречей, - сказал главный
инженер МГОКа Александр Козуб. – Мы чувствовали большую
ответственность, 2 и 3 января
провели тренировки в этом зале.
Итоги таких встреч – не только
занятие спортом, но и общение с
коллегами из других предприя
тий Компании. В течение года
мы совместными усилиями решаем немало важных задач, и такие спортивные встречи только
помогают нам лучше понимать
друг друга.
К четвертому периоду выявился
победитель турнира, но игру решено было продолжить до конца.
Тем более, что в пятом периоде
на паркет вышел главный инженер ЛГОКа Виктор Мартинсон –
инициатор и основоположник
этих новогодних волейбольных
матчей.
- Это замечательная традиция, сказал Андрей Садчиков, начальник управления делами ЛГОКа.
– В ходе таких спортивных встреч
растет взаимопонимание между
коллегами наших комбинатов.
Спорт сближает! К это встрече
мы специально не готовились,
просто тренируемся раз в неделю. Наверное, судя по сегодняшнему счету, нужно тренироваться
чаще. Но мы абсолютно не расстроены, проиграть сильной команде МГОКа тоже приятно.
Дина Карпачева
фото автора
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Э

то у же четверта я
спортивная встреча.
В состав команд вошли руководители
структурных подраз
делений и руководство комбинатов. И хотя этот матч носил дружеский характер, все было как в
настоящем турнире.Сразу после
старта все игроки горячо включились в борьбу. Бросок за броском,
мяч никак не хотел касаться пола,
игроки уверенно держали удар.
- ГОК, давай, вперед! - не выдержал кто-то из болельщиков, кото-
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Рождественский фестиваль
в Железногорске
В городе стало правилом проводить фестивали к великим православным праздникам.
7 января «Рождественский благовест» прошел во Дворце культуры и техники.

Приветствие благочинного Алексея Калашникова

Хор мальчиков «Парус» и солист Иван Токарев

Н

есмотря на то, что к
вечеру мороз крепчал, на городской
фестиваль «Рождественский благовест» в первый Рождественский
день спешило множество железногорцев. На праздник их
звали наполненные светлой радостью сердца и, конечно, хотелось поддержать своим присутствием родных и близких, которым выпала честь выступать в
этот день на самой большой
сцене города.
На мой взгляд, правильным
было решение организаторов
праздника, решивших создавать особый настрой пришедшим уже в фойе Дворца. И, действительно, никого не оставила
равнодушным тематическая
выставка поделок и творческих
работ, представленных центрами «Забава», «Горница»,
«Алиса», «Арт», студией ОДКиТ
«Забавушка». Были здесь и рождественские открытки, выполненные юными мастерами
скрапбуккинга, вышитые бисером иконы, необычные елочные игрушки, оформленные в
технике «декупаж». Буквально
пленила сердца пришедших
зрителей и игра оркестра под
управлением Ильи Гримова.
Открыл праздник хор храма
Всех святых, в земле Русской
просиявших. В такой день
уместным было послание

Юные скрипачи вызвали бурю оваций

Преосвященнейшего Вениамина, епископа Железногорского
и Льговского. Это поздравительное послание зачитал благочинный Железногорского
церковного округа Алексей Калашников. Он также поздравил
присутствующих с особым торжеством и от себя лично.
И вот колокольный перезвон,
подчеркивающий особенность
концерта, сменяет ансамбль
скрипачей школы искусств,
затем - хор Свято-Троицкого
собора. Присутствующие в зале
тепло благодарили академический хор ОДКиТ МГОКа, исполнивший «Рождественский тропарь», хор мальчиков «Парус»
школы им. Г. Струве и его солиста Ивана Токарева.
Мастерство и эмоциональность
отличали и хор «Дружба» из
этой же школы, исполнивший
«Рождество Христово» и «Рождественскую песенку», а также
вокальный ансамбль «Ноктюрн», хореографический ансамбль «Юность Курской Магнитки», театр эстрады «Эдельвейс» и другие выступающие
коллективы.
- Концерт получился замечательный, - отзывались горожане. - Действительно, Рождественский. Словно в сказке побывали.
Анна Дяченко
фото автора

Уже в фойе игра оркестра настраивала на праздничный лад

Какой же праздник без задорного танца!

Оригинальные поделки

На праздничный концерт пришли и взрослые, и дети

