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Олимпийский патруль провел
мастер-классы для
железногорских школьников.

Подведены итоги
корпоративного конкурса
энергоэффективности.

Спортивный год на МГОКе
завершил праздник «Папа,
мама, я - спортивная семья».

Привет с Олимпа: в
городе побывали
чемпионы Рио-2016

Время
собирать
идеи!

МЕДИЦИНА

Спорт
в
радость

НОВОСТИ

Обсудили здоровье
горняков и металлургов

Названы самые
социально
эффективные

21 декабря в Железногорске прошло совещание руководителей
корпоративных медицинских учреждений и медицинских
подразделений комбинатов Металлоинвеста.

Н

а Михайловском ГОКе завершился конкурс
«Структурное подразделение высокой социальной эффективности». Он проводится ежегодно, в рамках программы по улучшению условий
труда. Для определения победителей конкурсная
комиссия оценивает каждый цех по целому ряду
критериев. В конкурсный зачет идет уровень организации труда и промышленной безопасности,
производственные и бытовые условия, благоустройство территорий и еще немало нюансов,
определяющих комфортность подразделения для
его сотрудников.
Как правило, все производственные подразделения прилагают немало усилий для улучшения условий труда. Но побеждают лучшие. Первое место в
этом году заняла фабрика окомкования. На втором
месте - энергоцентр. Центральная технологическая
лаборатория завоевала третье место.

Курск в пятерке
лучших в рейтинге
Минприроды

М

инистерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало «Рейтинг экологического управления городов России – 2015».
Сформирован он из семи ключевых категорий: воздушная среда, водопользование и качество воды,
обращение с отходами, использование территории,
транспорт, энергопотребление, управление воздействием на окружающую среду.
Цель этого рейтинга – оценить достаточность усилий органов власти по обеспечению благоприятной
окружающей среды и высокого качества жизни для
россиян.
В рейтинге приняли участие 94 города. Курск стал
одним из лучших в стране и Черноземье, заняв
пятую позицию. А по качеству воды и экологичности транспорта областная столица на первом месте.
Сохранение здоровья и физического долголетия работников всегда было в приоритете у компании «Металлоинвест».

В

эту среду главные
специалисты по здоровью Металлоинвеста, МГОКа, ОЭМК,
ЛГОКа и Уральской
Стали подвели итоги своей деятельности в 2016 году и поделились планами на 2017 год.
Собрание проводилось в Железногорске впервые, две
предыдущие встречи ранее
проходили в городе Губкин.
Перед началом совещания
докторов поприветствовал директор по социальной

политике Михайловского ГОКа
Владимир Батюхнов, который
подчеркнул, что медслужба
является одной из самых важных на каждом комбинате и
пожелал медикам дальнейшей
плодотворной работы.
- 2016 год был непростым для
медицинской службы Металлоинвеста, - сказал начальник
управления охраны здоровья
компании Андрей Сальников.
– Во многом это было связано
с серьезной эпидемиологической ситуацией в начале года.

Мы сделали из этого правильные выводы, и уделили вакцинации особое внимание.
Кроме того, нами был реализован ряд важных проектов,
которые имеют большое значение для нашей службы.
В частности, реструктурирован медико-профилактический центр ОЭМК, который отныне входит в состав крупного
лечебного учреждения ЛебГОК
-Здоровье. Оно теперь обслуживает два комбината –
ОЭМК и ЛГОК. В этом году

активнее велась работа с Фондом обязательного медицинского страхования. Благодаря
этому, специалисты Металлоинвеста смогли привлечь
более 12 миллионов рублей на
оказание амбулаторной поликлинической помощи.
Также по инициативе медслужбы компании был организован конкурс профмастерства
среди медработников, которые занимаются гигиеной
труда.
Продолжение стр. 2
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ребенка от нашего региона отправятся в Государственный Кремлевский
дворец на главную елку страны. Это
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитанники
школ-интернатов, отличники учебы,
победители конкурсов и олимпиад.
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Изменения в программе
В программу капремонта можно внести изменения. Об этом
рассказал замначальника управления городского хозяйства
железногорской администрации Александр Бураков.

П

равила, на основании которых
можно внести изменения в программу капитального ремонта, утверждены постановлением администрации
Курской области от 07.10.2016
№ 772-ПА. В этом документе
устанавливаются порядок и
сроки принятия решений о
внесения изменений. В каких
же случаях возможно внести
их в региональную программу
капитального ремонта?
Сокращение перечня работ
Такая необходимость возникает, если в программе учтены
работы по ремонту конструкций либо инженерных систем,
которых в доме на самом деле
нет. В качестве примера Александр Бураков привел железногорские 14-этажки, в которых вместо газовых, стоят
электроплиты. Если в программе капитального ремонта
этих домов будет учитываться
ремонт системы газоснабжения, программу надо будет
привести в порядок, убрав из
нее лишнее. После актуализации изменится только общая
стоимость работ капремонта.
На размер взноса это не повлияет.
Перенос сроков проведения
капитального ремонта
Возможен, если запланированный вид работ был выполнен
до включения его в программу
капремонта. Решение о переносе сроков принимают собственники на общем собрании. Если собственники квартир, формировавшие фонд
капремонта на специальном
счете, не провели запланированные работы в установленный программой срок, то дом
будет переведен на счет

Решение о переносе сроков капитального ремонта принимают собственники помещений многоквартирного
дома на общем собрании.

регионального оператора, который и определит новый срок
проведения капитального ремонта.
Расширение перечня работ
Если в доме имеются какие-то
конструктивные элементы, которые включены в перечень
работ по капремонту, но не
включили в региональную
программу, то перечень необходимо актуализировать.
Если, к примеру, включили в
программу дом, но не запланировали ремонт подвала, то
нужно вносить коррективы.
Если же собственники помещений принимают решение
выполнить работы, которые не
входят в перечень, то нужно
будет определиться, как оплачивать эти работы. За счет минимального взноса это делать
нельзя. Придется либо определить дополнительный взнос
на
капремонт и ждать, когда

наберется необходимая сумма.
Либо взять кредит или займ.
Перенос сроков проведения
капремонта на ранний период
Провести капремонт общего
имущества в многоквартирном доме можно и раньше
срока, если такая необходимость определена комиссией в
соответствии с постановлением администрации Курской
области от 15.05.2014 № 314ПА.
Решение о переносе срока капремонта на более ранний период могут принять и сами
собственники. Основное условие при этом - денежных
средств, собранных на счете,
должно быть достаточно для
проведения капремонта. В
противном случае собственники так же должны определить
источник дополнительного
финансирования.

Как внести изменения в
программу капремонта
Это могут сделать сами жильцы (не менее 10% от общего
числа голосов в доме). А также
организации, управляющие
домом. И те, и другие могут
обратиться в Комитет ЖКХ и
ТЭК Курской области только
через орган местного самоуправления, то есть через администрацию города. Пакет
документов для внесения изменений в региональную программу должен быть направлен в Комитет до 1 марта года,
предшествующего году, в котором будет проводиться капремонт. Комитет ЖКХ и ТЭК в
течение 30 дней должен рассмотреть поступившие документы и принять решение:
внести изменения в программу или отказать.
Подробнее на портале Zhel.City

Обсудили здоровье горняков

21 декабря в Железногорске прошло совещание руководителей корпоративных медицинских учреждений и
медицинских подразделений комбинатов Металлоинвеста.

В

С 1 января маршруты автобусов №6, №8
и №8а будут отменены. Вместо них
введены дополнительные рейсы по
маршрутам №5 и №5а.

М

МЕДИЦИНА

нем приняли участие 6 крупнейших
металлургических и
горнодобывающих
предприятий страны. Лучшими, к слову, оказались два доктора с Михайловского ГОКа.
Представители каждого комбината также рассказали о
проделанной за год работе.
- Для нас приоритетной была
программа «Свобода движения», - рассказал главный специалист службы охраны здоровья МГОКа Борис Сорокин. –
Она касается заболеваний периферической нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. И у нас хорошие результаты - уровень заболеваемости с этими патологиями
уменьшился на 15-20%. Мы

Три городских
маршрута
отменяются

увеличили охват вакцинопрофилактики против гриппа, с
учетом того, что в состав
МГОКа вошел ООО «ЗРГО».
Еще в рамках социальной

Главный специалист по охране
здоровья Уральской Стали Аркадий Шиндяев рассказал, что
порядка 130 работников предприятия отдохнули в этом
году во внешних санаториях в рамках
мероприятий по санаторно-курортному
лечению через фонд
соцстрахования.
На ЛГОКе снизили
уровень заболеваемости с временной
утратой трудоспособности.
- Еще, благодаря профилактическим мероприятиям, мы
снизили уровень сердечно-сосудистых, бронхо-легочных и
других заболеваний, - поделилась Ольга Смехнева, представитель ЛГОКа.

Впереди у
медучреждений
Металлоинвеста
реализация новых
проектов
программы Металлоинвеста
«Женское здоровье» у нас открылся ренференс-центр, который позволит женщинам
получить наиболее квалифицированную помощь в диагностике рака молочной железы .

Директор ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина рассказала, что их учреждение не
только получило новые силы
за счет присоединения медико
-профилактического центра
ОЭМК, но и новое оборудование - биохимический анализатор, лор-комбайн и многое
другое.
По словам Андрея Сальникова,
впереди у медучреждений Металлоинвеста реализация
новых проектов. Ключевым из
них является совместная работа с Министерством труда и
Фондом социального страхования по реформированию
действующего законодательства в части социального страхования от несчастных случаев и профпатологий.
Ольга Богатикова

аршруты №8 и 8а по улице Гагарина, были
введены 6 июня и успели проездить всего 7
месяцев. С 1-го января маршрут снова закрывают в связи с недостаточным пассажиропотоком. Как пояснил начальник отдела транспорта и
связи железногорской администрации Виталий Заволокин, у города нет возможности содержать
столь нерентабельные проекты. Судите сами: за 7
месяцев существования маршрута городской казне
нанесены убытки на сумму 760 тысяч рублей.
- Организовывая перевозки по этим маршрутам,
мы постарались сделать их удобными для жителей
улицы Гагарина, - рассказал Виталий Заволокин. автобусы ходили и в старую, и в новую части города. Однако, несмотря на наши старания, маршруты
оказались невостребованными. Поэтому принято
решение с 1 января 2017 года их закрыть в виду
нерентабельности. А на те направления, которые
сегодня наиболее необходимы горожанам, добавить дополнительные рейсы.
Маршрут № 6, предназначенный, в основном, для
доставки сотрудников хлебозавода, также будет отменен. С 1-го января предприятие будет само решать эту задачу.

У главы появился
новый помощник
Помощником главы администрации
Железногорска назначен Дмитрий
Горфинкель. С 15 декабря он приступил
к исполнению своих обязанностей.

Д

митрий Георгиевич родился в 1967 году в г.
Нижний Тагил. В 1989 году c отличием окончил очное отделение Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, квалификация
«Инженер-металлург». В 2002 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ
по программе «Магистр делового администрирования», в 2004 году - аспирантуру ЦНИИ Черной металлургии им. И.П. Бардина. Имеет учёную степень
кандидата экономических наук. Трудовой путь
начал в 1989 году на Нижнетагильском металлургическом комбинате инженером - технологом,
позже работал калибровщиком, экономистом, начальником бюро бухгалтерии, начальником бюро
финансового управления, заместителем, а потом начальником финансового управления. С 2004
года – руководитель проекта и генеральный директор завода «Машина непрерывного литья заготовки
№4». С 2005 года работал финансовым директором в «НТГ Корпоративные инновации», проектном
институте ООО «ГИПРОМЕЗ». С 2008 года работал с
подразделениями ОАО «РЖД», являлся заместителем генерального директора ОАО «РЖД ЗДОРОВЬЕ». С 2010 – финансовый директор ЗАО «КРОНА
ГРУП», управляющей компании ряда машиностроительных предприятий России и Латвии. С 2012 года
до декабря 2016 года – генеральный директор
ОАО «Промышленное объединение «Динамо»
(компания, управляющая активами физкультурноспортивного общества «Динамо»).

С 15 декабря Дмитрий Горфинкель приступил к работе
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МАСТЕР-КЛАСС

Привет с Олимпа!
При поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» в
Железногорске побывал Олимпийский патруль.

В
В школу
пришел
праздник
Школа № 6 города Железногорска отметила круглую дату. Подарком от компании «Металлоинвест» стал сертификат
на 45 тысяч рублей.

П

ервый ученик перешагнул порог школы 45
лет назад. Спустя годы тех, кто сидел за ее
партами - уже тысячи. За это время школа
выросла в достойное образовательное учеждение,
выдержав не одно преобразование. Менялись директора, педагоги, приходили новые ученики, но
неизменным оставалось взаимопонимание в отношениях школы и МГОКа. Сегодня комбинат, как и
раньше, шефствует над ней и помогает не отставать
от меняющихся стандартов и новых требований. В
свой день рождения школа получила в подарок от
Металлоинвеста сертификат. Вместе со словами поздравлений его вручил начальник социального
управления МГОКа Александр Быканов.

МРОТ будет
увеличен
С июля 2017 года МРОТ будет увеличен
на 300 рублей. Законопроект о повышении минимального размера труда принят депутатами Госдумы в I чтении.

Е

сли законопроект будет окончательно принят
в текущей редакции, то с 1 июля 2017 года
минимальный размер оплаты труда россиян
составит 7800 рублей. Учитывая, что в настоящее
время он составляет 7500 рублей, то получается,
что нас ждет повышение МРОТ на 4%. Повышение
в 2017 году коснется свыше 900 тысяч человек, из
которых более 70% работают в государственных и
муниципальных учреждениях.
На обеспечение законопроекта правительству потребуется дополнительно направить 6,74 миллиарда рублей - на зарплату бюджетникам, а также 1,37
миллиарда рублей – на зарплату трудящихся в организациях реального сектора экономики.

Капремонт станет
дороже
Согласно постановлению обладминистрации, с 1 января в Курской области
вырастет минимальный размер взноса
на капитальный ремонт.

О

н увеличится на 43 копейки или на 6 процентов и составит 7 рублей 53 копеек на
один квадратный метр общей площади помещений в месяц. Размер взноса - единый на всей
территории Курской области и для населения, и
для юридических лиц. Как отметил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города Железногорска Александр Бураков, данный расчет был определен администрацией Курской области на основании методических
рекомендаций по установлению минимального
размера взноса на капитальный ремонт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июня 2016 года № 454/пр.

стреча с известными
спортсменами-олимпийцами - чемпионом в
современном пятиборье
Олимпийских игр-2016 в Рио
Александром Лесуном, олимпийской чемпионкой по фехтованию пекинских Игр-2008
Евгенией Ламоновой и чемпионкой Европы по легкой атлетике Аллой Жиляевой состоялась 20 декабря в железногорской гимназии №1. В этот
день в школу пришёл настоящий праздник спорта. Сначала
команда «Олимпийского патруля» провела для ребят спортивное тестирование, на котором школьники смогли проверить уровень своей физической подготовки. А после гимназистов ждал мастер-класс по
стрельбе из лазерного пистолета от Александра Лесуна.
Весёлые, увлечённые, с ярко

горящими глазами школьники
внимательно слушали олимпийского чемпиона и наблюдали за его меткостью и мастерством стрельбы.
- Мне очень понравился мастер-класс! Я как-то пробовала
стрелять в тире, но лазерный
пистолет держу в руках впервые, - говорит гимназистка
Дарья Черкова. - Из него, честно говоря, стрелять сложнее.
Но когда Александр объяснил,
как нужно держать пистолет и
правильно стоять, у меня всё
получилось, и я попала в цель
несколько раз!
Как отметил чемпион, для
него участие в «Олимпийском
патруле» играет большое значение.
- Для меня важен спорт в
целом. Не столько олимпийский, сколько массовый, - подчеркнул спортсмен. - Ведь

На мастер-класс от чемпиона выстроилась многочисленная очередь.

молодёжь - наше будущее, и
благодаря подобным проектам
она развивается в правильном
направлении.
Дальше ребята переместились
в актовый зал, где им преподали настоящий олимпийский
урок, на примерах из жизни
рассказав о главных олимпийских ценностях - умении

дружить, честном соперничестве, уважении и стремлении к
совершенству. Здесь же
школьники и воспитанники
новоандросовской «Перспективы» уже встретились со
всеми тремя спортсменами и
задали им свои вопросы.
Ангелина Быкова
фото Максим Михайлович

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Об инсулине, образовании, спорте

…и многом другом рассказал журналистам железногорских СМИ заместитель главы администрации города по
социальным вопросам Игорь Андреев.

П

роблемы, которые были
подняты на пресс-конференции, затрагивали
самые разные аспекты социальной жизни города.
Так, на вопрос об обеспечении
Железногорска лекарствами
Игорь Андреев рассказал о федеральной программе развития фармпромышленности
России, согласно которой по
всей стране будет проходить
постепенная замена импортных препаратов на отечественные аналоги.
- К концу года у нас обычно
наблюдается повышенный
спрос на некоторые виды инсулина, - также отметил Игорь
Андреев. – Это часто связано с
тем, что горожане, которые
имею льготу на получение

этого лекарства, перед праздниками стараются запастись
им впрок. Рецепты на инсулины короткой и средней продолжительности действия до
конца декабря будут выписываться за счет регионального
бюджета.
На вопрос об электронной записи на прием к врачам, было
сказано, что в горбольнице №
1 через портал госуслуг можно
свободно записаться к терапевту, к профспециалистам
это сделать сложнее, так как
этих докторов мало. А в горбольнице № 2 есть терминал,
через который также можно
получить талон к доктору.
Что касается образования, то
здесь журналистов интересовало, когда занятия в школах

будут проходить только в
первую смену.
- Не имея развития образовательной базы, решить эту проблему очень сложно, - ответил
Игорь Андреев. – В две смены
дети у нас учатся в школах №
7, № 11 и № 13, которые расположены в густонаселенных
районах города. Мы рассчитываем, что после открытия в
2018 году школы в 13 мкр, вопрос о второй смене будет
решен процентов на 90.
По поводу изменений в спортивной жизни Железногорска
Игорь Николаевич отметил,
что с 1 января все ДЮСШ города из сферы дополнительного
образования перейдут в статус
именно спортивных школ. Это
связано с изменением всей

структуры спорта в РФ.
Также на пресс-конференции
была затронута тема оказания
адресной социальной помощи
горожанам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
- В положение об оказании адресной помощи недавно были
внесены изменения, - сказал
Игорь Андреев. – Если за ней
обратятся граждане трудоспособного возраста, которые не
имеют документального подтверждения того, что они не
могут устроиться на работу в
силу каких-то уважительных
причин, и не состоят на учете
в Центре занятости, мы окажем им помощь только один
раз. Повторное обращение
рассматриваться не будет.
Ольга Богатикова

СКОРО ПРАЗДНИК

Елки зеленые

Постановлением главы города на территории Железногорска утверждены 20 мест для ёлочных базаров. 20 декабря
они начали свою работу.

С

тоимость живых елок в
этом году будет в диапазоне от 250 рублей за дерево до 1 метра и от 600 и
выше – если вы предпочитаете
новогоднюю красавицу трехметровой вышины и больше.
Елочки, выращенные в железногорском лесу, будут продаваться в месте расположения
офиса предприятия «Железногорсклес» по адресу: ул. Мира,
54. Их стоимость следующая:
до 1 метра – 250 рублей, от 1
до 1,5 метров – 300 рублей, от
1,5 до 2 – 400 рублей, от 2 до
2,5 – 500 рублей, от 3 и выше –
600 рублей и более. Но, кроме
местных, в город привезут
хвойных красавиц и из других
регионов. Они будут

продаваться возле КЦ «Русь»,
рынка 7 - 11 микрорайона,
Главпочтамта, Дома быта
«Экспресс». Елку можно купить на перекрестках ул. Димитрова – Курская, ул. Димитрова – Энтузиастов, ул. Ленина – Димитрова, на площади
бассейна «Нептун».
Или около домов № 5 по ул.
Рокоссовского, № 80 по ул.Ленина, № 22 по ул.Димитрова,
№ 1 по ул.Сентюрева. Елочные
базары работают около магазинов и торговых центров
«Дружба», «Пирамида»,
«НЭКСИ», «ЭСТ-ОКЕАН».
Как рассказал нам продавец
елок Леонид, одним из первых
открывший торговлю в Железногорске, чтобы выбрать

наиболее свежее и здоровое
дерево, нужно, в первую очередь, обратить внимание на
цвет иголок. Он не должен
быть желтоватым. Чем больше
желтого, тем ель или сосну
раньше срубили и тем скорее
она начнет осыпаться. Также
надо оценить толщину ствола.
При высоте елки от 1,5 метров,
диаметр нижней части ствола
должен быть не тоньше 6 см.
Лучше всего выбирать дерево
со стволом потолще. А еще
необходимо проверить, не
осыпаются ли иголочки. Для
этого попробуйте их выдернуть, проведите по ним против роста, встряхните дерево.
Свежая и здоровая елка выдержит эти испытания. Можно

растереть иголочку в руке аромат и липкость смолы тоже
признак свежести. Чем больше
смолы – тем дольше елка простоит в доме.
Внимательно посмотрите на
срез ствола дерева. Темные
пятна – признак того, что елка
уже начала засыхать или обморожена. Даже если такое дерево свежесрубленное, долго в
тепле оно не простоит. Напоследок, оцените симметрию и
высоту. Это важно, если вы
планируете поставить елку в
центре зала.
А вот если она будет стоять в
уголке, то можно не тратить
время на ее осмотр со всех
сторон. Выбирайте ту, что теплее на вас глянет.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время собирать
идеи!
Подведены итоги корпоративного конкурса среди предприятий компании
«Металлоинвест» на лучшее рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности в 2016 году.

В

промежуточных ковшей на
стенде разогрева.
– Этот проект мы реализуем в
рамках поэтапной модернизации оборудования на стендах
разогрева промковшей, – рассказал Олег Железняк. – В результате перехода на автономную систему подачи воздуха –
отдельно на вентиляторы
стендов разогрева промковшей и отдельно на печи разогрева погружных стаканов –
мы в четыре раза уменьшаем
мощность двигателя вентиляторов – с 30 до 7,5 киловатта.
Таким образом, экономим в
год около 230 тысяч квт\ч
электроэнергии, а годовой
экономический эффект составит около 500 тысяч рублей.

числе победителей –
авторы самых интересных и перспективных проектов,
которые уже реализованы или планируется реализовать на предприятиях
компании.

В ногу со
временем
Цель конкурса – разработка и
внедрение эффективных технологий, которые позволят
экономить энергоресурсы и
шагать в ногу со временем.
Кроме того, оптимизация потребления энергоресурсов –
одна из ключевых составляющих снижения нагрузки на
окружающую среду. И, конечно, ещё одна важная задача –
повышение заинтересованности работников в рационализаторской деятельности. Вообще, этот корпоративный конкурс, который компания «Металлоинвест» проводит уже не
первый год, отчётливо показал, что у сотрудников предприятий есть много полезных
и творческих идей, воплощение в жизнь которых может
принести существенный экономический эффект.
По традиции, итоги конкурса
на лучшее рацпредложение в
области энергосбережения и
энергоэффективности подводятся в конце года. И конкурсная комиссия, в которую
вошли генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев, первый заместитель
генерального директора – директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров, а также директора профильных департаментов
управляющей компании,
управляющие директора, главные инженеры и руководители
энергетических служб предприятий, провела колоссальную работу, чтобы оценить все
предложения и определить

Лебединский ГОК
Начальник теплотехнической лаборатории ЦЛЭМ Игорь Сорокин - автор рацпредложения по повышению
газоплотности промежуточного экрана топки водогрейных котлов котельной № 2, занявшего третье место.

победителей. Всего от рационализаторов Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали было отмечено девять предложений, авторы которых вошли в число
победителей и призеров конкурса.

ОЭМК
На Оскольском электрометаллургическом комбинате лучшим признано рационализаторское предложение из цеха
окомкования и металлизации
«Отвод конденсата из коллекторов топливного газа реформера».
Оно было реализовано в июне
нынешнего года на шахтной
печи №1 отделения металлизации. Авторы идеи – Сергей
Петров, начальник цеха, Юрий
Ланцов, заместитель начальника цеха по технологии, Андрей Карпешин, заместитель
начальника цеха по оборудованию и подготовке к

ремонтам, Андрей Башев,
энергетик, Евгений Хардиков,
начальник участка, Олег Патрин, энергетик отделения, и
Александр Межаков, мастер по
ремонту оборудования.
После модернизации, проведённой в 2010 году на шахтной
печи №1, её производительность увеличилась практически вдвое.
Но после этого специалисты
цеха столкнулись с такой проблемой, как неравномерное
температурное поле реформера.
– Происходило это оттого, что
в коллекторах, подающих вторичный газ для нагрева, скапливались отложения окалины
и пыли от остаточного конденсата, – рассказывает Андрей Башев. – Чтобы изменить
ситуацию, решено было установить новые трубы для отвода конденсата большего диаметра, увеличив его в четыре
раза – с 25 до 100 миллиметров. В результате температурное поле реформера полностью выровнялось, и подогрев
реакционных труб стал более
эффективным.
На внедрение рационализаторского предложения затратили всего 168 тысяч рублей.
Годовой экономический эффект данного решения составит более 8 миллионов рублей.
Второе место – у рационализаторов сортопрокатного цеха
№2.
Электрик цеха по автоматике
Роман Дегтерёв, мастер по ремонту оборудования Андрей
Кириченко и электромеханик
по средствам автоматики и
приборам технологического
оборудования Евгений Ковалёв представили на корпоративный конкурс предложение
«Система управления отключением насосов маслоподвалов».
Эти насосы обеспечивают

работу механизмов участка
передачи литой заготовки из
СПЦ №1 в СПЦ №2. Однако заготовки со стана–700 подаются не постоянно.
– Мы предлагаем установить
два датчика, которые будут
определять наличие заготовок
на передаточном шлеппере, –
объясняет Андрей Кириченко.
– Устройство автоматизации
Simatic S7 с помощью специального алгоритма будет анализировать показания датчиков и передавать оператору
сообщение, что приёмка заготовки со стана-700 закончена.
В результате будет происходить автоматическое отключение двигателей насосов в двух
маслоподвалах, чтобы они не
работали вхолостую.
Специалисты цеха подсчитали, что после внедрения рацпредложения экономия электроэнергии может составить, в
среднем, до 64 тысячи кВт/ч в
месяц. А ежегодно можно экономить до 770 тысяч кВт/ч,
или около двух миллионов
рублей.
Третье призовое место заняли
рационализаторы электросталеплавильного цеха и теплотехнической лаборатории
комбината: начальник цеха
Олег Комаров, заместитель начальника ЭСПЦ по разливке
Владимир Пивоваров, ведущий инженер ТТЛ Сергей Свириденко, старший мастер
участка МНЛЗ Алексей Бугаев
и старший мастер по ремонту
оборудования ЭСПЦ Олег Железняк.
Авторский коллектив предложил произвести подключение
печи нагрева погружных стаканов МНЛЗ №1 к автономной
системе воздухоснабжения.
Это, по мнению разработчиков
идеи, позволит при необходимости отключать дутьевой высоконапорный вентилятор при
отсутствии разогрева

На Лебединском ГОКе первого
места было удостоено рацпредложение по повышению
энергоэффективности работы
вентиляторов обдува приводных электродвигателей карьерных экскаваторов. Внедрение этого малозатратного
проекта позволит экономить
не менее 1,4 миллиона рублей
в год.
Автор – заместитель начальника энергетической службы
рудоуправления ЛГОКа Олег
Ковалёв. Он предложил установить на вентиляторы обдува
приводных электродвигателей
температурный датчик, который срабатывает при нагревании корпуса до 45 градусов
Цельсия.
– Электродвигатели этого привода работают в более мягких
условиях, чем главные приводные машины, – пояснил
Олег Ковалёв. – Поэтому есть
возможность экономить электроэнергию, обеспечивая их
вентиляцию не постоянно, а с
момента, когда они нагреются
до рабочих температур. Установка датчика поможет отслеживать процесс. Мы рассчитали, что это позволит экономить примерно 200 тысяч рублей в год с каждого экскаватора.

Михайловский
ГОК
Сотрудники Михайловского
ГОКа, как показали конкурсы
новаторов прошлых лет, проявляют серьёзный интерес к
этому творческому состязанию.
В этот раз Михайловский ГОК
стал лидером конкурса с проектом по изменению алгоритма работы вентиляторов приточно-вытяжных систем вентиляции обжиговой машины
№3 на фабрике окомкования.
Его годовой экономический
эффект составит почти 280
тысяч рублей, а главное, рацпредложение не требует никаких затрат на реализацию.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В

составе авторского
коллектива Михайловского ГОКа –
главный энергетик
фабрики окомкования Игорь Стариков и ведущие
специалисты отдела главного
энергетика Алексей Пигарев и
Александр Манаков.
Внедрение этого предложения
уже позволило сократить затраты на проведение текущих
ремонтов электрооборудования на производстве, уменьшить энергопотребление в
цехах, а также обеспечить бесперебойную работу систем
вентиляции за счёт образовавшегося резерва.
– К такому решению мы пришли опытным путём, потому
как не раз сталкивались с выходом из строя электродвигателей вследствие их работы на
малых частотах регулирования, – поясняет Игорь Стариков. – Мы немного переделали
схему управления вентиляторами, внеся изменения в релейно-контакторную схему
цепей управления электроприводами. Это позволило сохранить заданный температурный режим работы приточно-вытяжных систем вентиляции, оставив по одному вентилятору, а второй – вывести в
резерв.
На фабрике окомкования это
нововведение действует с начала отопительного сезона, и
за это время показало свою
эффективность.
Электрик участка сушки дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа Игорь
Торлопов в конкурсе энергоэффективности участвовал
первый раз. И сразу удача –
почётное второе место!
Игорь Торлопов предложил
сделать фиксированной остановку сушильных барабанов
на участке сушки концентрата.
В настоящее время после остановки пластинчатых питателей операторы сначала 10-30
минут выкручивают сушильные барабаны для снятия нагрузки, а уже затем их останавливают.
Автор предложил зафиксировать время остановки сушильных барабанов, установив для
этого реле времени.
Таким образом значительно
экономится электроэнергия.
– Конечно, я рад, что мое
предложение так высоко оценили в компании, и горжусь,
что и я внёс свой вклад в развитие предприятия, – говорит
Игорь Торлопов.
Третье место заняло рацпредложение по повышению

газоплотности промежуточного экрана топки водогрейных
котлов котельной № 2.
Автор – начальник теплотехнической лаборатории Центральной лаборатории электротехники и метрологии
Игорь Сорокин, который не
впервые участвует в конкурсе.
Он предложил обшить промежуточный экран топки котла
со стороны его конвекционной
части сплошным жаропрочным листом толщиной 2,5
миллиметра. В результате увеличивается срок эксплуатации
котла.
– Хочется, чтобы оборудование работало нормально, без
сбоев и частых ремонтов. Поэтому целесообразнее его
один раз доработать, чтобы
потом оно долго служило, –
признался Игорь Сорокин.

Электрик ДСФ
Игорь
Торлопов занял
в конкурсе
второе место.

Уральская Сталь
На Уральской Стали победу
одержал дуэт новаторов: начальник производственно-технического бюро цеха ремонта
энергооборудования Дмитрий
Николаев и старший мастер
цеха Анатолий Семенков. Они
предложили новую схему
охлаждения одной из воздухоразделительных установок –
комплекса ВРУ №5.
Успешная реализация проекта,
который практически не требует вложения средств, сократит расход энергоресурсов на
сумму свыше 18 миллионов
рублей в год.
– Существующая двухконтурная модель, когда непосредственно к механизмам подаётся вода, а тепло от неё

отводится дополнительным
контуром, не лучшим образом
показала себя в нашем климате: летом система работала на
грани возможностей, – говорит Анатолий Семенков. – Решение объединить системы
охлаждения требовало тщательной проработки. В первую
очередь нас волновало, не повредит ли вода внешнего контура деталям, работающим
под большой нагрузкой.
Работа над оптимизацией химического состава воды велась
вместе со специалистами кислородно-компрессорного цеха
и теплоэлектроцентрали.
Когда стало ясно, что рецепт
«живой воды» найден, Семенков и Николаев ещё раз перепроверили свои расчёты, так
как предполагалось, что в случае внедрения новшества из
эксплуатации будут выведены
насосы общей мощностью
почти в гигаватт.
Ошибиться было нельзя – снижение перекачивающих мощностей не должно было отразиться на производственных
показателях. Испытания
новой системы показали, что
их расчёт оказался верен.
Второе место от уральцев
занял проект инженеров ТЭЦ
Сергея Чурилова и Виктории
Смирновой, которые предложили способ повышения температуры воды, идущей в паровой котёл, за счёт более чем
двукратного повышения давления в подогревателе.
Основной экономический эффект основан на снижении потребления газа, подающегося
в паровые котлы. Дополнительный – на том, что отбор
пара для подогревателя компенсируют чуть большей подачей энергоносителя на агрегат,
а значит, турбина произведёт
чуть больше электрической
энергии.
– Мы в своих расчётах этот эффект не стали учитывать, он
не очень значителен в общем
объёме экономии. Для нас
было важнее поднять температуру воды в подогревателе, и
мы этого добились, – говорит
Сергей Чурилов.

Все о бережливом
производстве
В ЖГМК - профильном учебном заведении МГОКа
– состоялась конференция. Ведущие специалисты
комбината объяснили студентам основы
управления производственными системами.

В

недрение «Производственной системы» –
новое и очень важное
направление повышения эффективности компании «Металлоинвест». Поэтому необходимо, чтобы его поддерживали не только сегодняшние
сотрудники, но и те, кто в скором времени придут работать
на комбинат. Об этом студентам-старшекурсникам колледжа рассказал начальник
управления по развитию производственных систем МГОКа
Игорь Крюков. Он пояснил,
что философия «бережного
производства» лежит в основе
производственных систем, помогающих успешным компаниям работать еще эффективнее. Сегодня большинство
крупнейших западных и российских производителей в
самых различных отраслях
адаптируют данную философию и инструментарий к специфике собственных процессов, добиваясь существенного
эффекта в области повышения
производительности и качества, снижения издержек, повышения скорости реагирования на меняющиеся

Азы бережливости - уже в ЖГМК.

требования рынка.
По словам Игоря Леонидовича,
Металлоинвест начинает не с
чистого листа: компания
много лет работает над совершенствованием процессов.
Студенты активно участвовали
в диалоге, выступали с сообщениями, задавали вопросы.
Ведь бережливое производство - их завтрашняя трудовая
реальность.
Юлия Ханина

УСПЕХ

Награды для
инициативных
В управлении Михайловского ГОКа наградили
участников финального этапа корпоративного
форума молодежных инициатив, который
состоялся на Лебединском ГОКе.

Итого…
А. Манаков один из
авторов
проектапобедителя.

Все победители и призёры
внутрикорпоративного конкурса Металлоинвеста на лучшее рационализаторское
предложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2016 году разделили общий премиальный фонд
компании в размере 1,4 миллиона рублей.
Победители конкурса удостоились премии в 150 тысяч рублей, призёры, занявшие вторые и третьи места, – по 100 и
50 тысяч рублей соответственно.
Финалисты конкурса, которым
не удалось занять призовые
места, стали обладателями поощрительных премий в размере 10 тысяч рублей.
Все представленные на конкурсе рационализаторские
предложения войдут в перспективные инвестиционные
программы развития и программы ремонтов предприятий Металлоинвеста.
Подготовила Ирина
Милохина
Фото Максим Михайлович и
Вадим Кулишов

И

нициативные молодые
специалисты Михайловского ГОКа представили на суд экспертного совета проекты, направленные на
повышение эффективности
деятельности предприятия и
производительности труда.
Призёрами Форума признаны
две из девяти инициатив,
предложенных работниками
МГОКа – это «Восстановление
работы диспергаторов» и «Оптимизация маркшейдерских
работ».
- Управляющая компания уделяет много внимания программам по повышению вовлеченности сотрудников
комбинатов. Это положительно отражается на кадровом

резерве и поиске специалистов, готовых не только воплощать в жизнь актуальные
идеи, но и работать на ответственных постах, - обращаясь
к участникам Форума, отметил
главный инженер МГОКа
Александр Козуб. Он поблагодарил молодых специалистов
за вклад, который они внесли
для развития комбината. В
творческом конкурсе Форума
на «Лучшую эмблему» победу
одержал работник МГОКа Андрей Проценко. Экспертный
совет отметил, что горняцкий
коллектив достойно выступил
в финале, а его проекты заслуживают внимания и представляют интерес для развития
предприятия.
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О зимней спецодежде,
открытых дверях и СОУТ
В ящики обратной связи «Твой голос» поступили обращения работников дробильносортировочной фабрики и управления автомобильного транспорта Михайловского
ГОКа.

С

разу с несколькими
вопросами и предложениями, касающимися условий
труда и обеспечения спецодеждой, обратились
к руководству предприятия
работники управления автомобильного транспорта и дробильно-сортировочной фабрики МГОКа.

О зимней
спецодежде
Автор письма предлагает заменить х/б брюки на комбинезон, увеличить количество
рукавиц на месяц с 1 на 2 пары,
заменить кожаные ботинки на
ботинки с вентилируемыми
отверстиями, выдавать зимние перчатки на утепленной
прокладке и вносит еще несколько предложений по обеспечению рабочей одеждой.
Сотрудник также интересуется, почему нательное белье
дважды в год выдается только
водителям. В письме упоминается и об обустройстве отдельной комнаты для приема пищи
со всеми необходимыми электроприборами. Как разъяснил
нам начальник УАТ комбината
Александр Николаевич Коробков, часть пожеланий автора
письма уже входит в скорректированные Типовые отраслевые нормы, согласно которым работников предприятия
обеспечивают спецодеждой и
спецобувью. После проведённой летом этого года специальной оценки условий труда
для таких специальностей как
слесари по ремонту автомобилей, электрослесари по ремонту электрических машин, электромеханики периодичность
выдачи нательного утепленного белья увеличена до двух раз
в год. Зимние полимерные перчатки с утепляющими вкладышами (3 пары в год) выдают
всем рабочим и специалистам,
которые трудятся на открытом
воздухе. А слесарям по ремонту автомобилей, постоянно
контактирующим с ГСМ, помимо 12 пар х/б перчаток (х/б
рукавиц) в год выдают и морозостойкие перчатки с утепляющими вкладышами – также 3
пары в год . Александр Коробков обратил особое внимание
на тот факт, что если перчатки
и рукавицы не пригодны для
дальнейшего использования,
то старые списывают и выдают дополнительные. Александр Николаевич также отметил, что упомянутые ранее
Типовые отраслевые нормы
выдачи спецодежды и спецобуви не предусматривают
выдачу полуботинок с вентилируемыми отверстиями, как
предлагает автор письма. Дело
в том, что назначение специальной рабочей обуви, которая
выдаётся работникам, - это
защита от вредных или опасных факторов на производстве
(грязь, горячие окалины и т.п.),
а модели с вентилируемыми
отверстиями не обеспечивают

достаточной защиты для существующих условий труда. На
встречах с трудящимися участков ТО, ТиКР, УКРУиА обсудили и внесенное предложение о
выдаче комбинезонов вместо
х/б костюма. По мнению большинства сотрудников управления подобная замена является нецелесообразной. Автор
письма обратил внимание на
обустройство комнаты приёма пищи, но к сожалению, не
уточнил на каком участке она
необходима. Что касается комнаты для приёма пищи в ночное время суток на участках
ТО, ТиКР — то данный вопрос
в настоящее время активно
прорабатывается (уточняются
возможные места оборудования комнаты с необходимыми
электроприборами). Ни одно
письмо, поступившее в ящик
обратной связи «Твой голос»
не остаётся без внимания, и
мы стараемся разобраться в
каждой ситуации и решить
проблему. Но делать это оперативно и с максимальным
результатом возможно только
тогда, когда конкретно указывается должность и участок
обратившегося. К примеру, в
УАТ несколько десятков специальностей и по каждой — свой
перечень и нормативы выдачи спецодежды и иных видов
СИЗ. Отметим ещё раз: все
они утверждены на уровне
федеральных требований. И
если у вас остались вопросы
, не стесняйтесь обращаться
к своему непосредственному
руководителю.

не планируется. Что касается
обеспечения доступа работников в сушку одежды ДСФ-2, то
вопрос решен: ключ от данного
помещения находится у оператора ДСФ-2, в специальном
шкафчике для хранения ключей. При получении и сдаче
ключа необходимо сделать
соответствующую запись с
указанием ФИО того, кто взял
ключ, а также обозначить дату
и время. Данный порядок получения ключа доведён до сведения сотрудников дробильносортировочной фабрики –2.

Об открытых дверях

Об оценке
условий труда

В ящик обратной связи «Твой
голос» на промышленной площадке ДСФ поступили два
письма. Первое - о замене
двери в слесарное помещение технологов ДСФ-2. Автор
письма обратил внимание, что
дверь не закрывается плотно и
в помещении сквозняк, шумно,
а зимой — холодно. Как пояснил нам начальник дробильносортировочной фабрики Евгений Анатольевич Сафрошин,
помещение, о котором идёт
речь в письме, не является
рабочим местом и не предполагает нахождение в нём работника — здесь установлены
шкафы с инструментами. В
этом убедились и мы, побывав
в подразделении. Прежде чем
попасть в инструментальную,
мы прошли через два помещения и открыли три двери. В
помещении - ни сквозняка, ни
шума. Убедились мы и в том,
что место для обогрева, отдыха и приёма пищи трудящихся оборудовано надлежащим
образом. Дверь закрывается
плотно, выполнена она с учётом как звукоизоляции, так и
противопожарных требований.
Принимая во внимание всё
перечисленное, руководитель
ДСФ-2 отметил, что замена
двери в слесарное помещение
технологов в настоящее время

В ящик обратной связи «Твой
Голос» поступило письмо от
рабочих и ИТР дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа: «По результатам
специальной оценки условий
труда (СОУТ) у нас изменился
подкласс вредных условий труда
с 3.2 до 3.1. , как мы понимаем,
по причине изменения проведения СОУТ (перестали учитывать
микроклимат). На основании
этого убрали отпуск за работу во
вредных условиях труда. Также
у нас на ДСФ есть рабочие места
с классом 3.1, у которых отпуск
за работу во вредных условиях
труда сохранился. Просим вас
рассмотреть вопрос о том, чтобы
оставить хотя бы часть отпуска, так как в Трудовом Кодексе
ст.117 прописано, что отпуск
за работу во вредных условиях
предоставляется работникам с
2,3,4 опасными классами условий труда».
Как объяснил нам начальник
отдела охраны труда и техники
безопасности Максим Басенко, изменения порядка оценки
вредных и опасных факторов
на производстве произошли
в 2014 году, когда был принят
Федеральный закон №426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда» и соответствующие подзаконные нормативные акты. С
этого времени комплекс работ

по специальной оценке условий
труда проводится в соответствии
с новым порядком. Проводится
спецоценка условий труда как и
прежде, не реже чем один раз в
пять лет.
Также необходимо отметить,
что ещё в 2012 году государство
изменило порядок проведения
оценки условий труда на рабочих местах (тогда этот процесс
назывался аттестацией рабочих
мест). Если раньше такую работу работодатель мог проводить
собственными силами, то сейчас
работу по оценке условий труда
проводит внешняя независимая
экспертная организация. Федеральный закон установил для
таких организаций предельно
жёсткие требования по опыту
работы экспертов, наличию
собственной лаборатории для
проведения необходимых исследований и т. д. Организация,
которая проводит работу по специальной оценке условий труда
на МГОКе, была выбрана на конкурсной основе, соответствует
всем государственным требованиям, имеет необходимые разрешения и лицензии, и достаточный уровень профессиональных
компетенций экспертов.
Специальная оценка условий
труда проводится в соответствии с утверждённой государственной Методикой. В соответствии с данной Методикой,
Минтруд РФ определил, что с
2014 года из числа факторов,
идентифицируемых во время
специальной оценки условий

труда, исключены такие факторы, как — микроклимат на
открытом воздухе и в производственных помещениях, естественное освещение, пульсация
освещённости, эмоциональные
и интеллектуальные нагрузки.
Эти изменения были внесены с
учётом накопленных сведений
и аналитики государственных
министерств и ведомств, исследований отечественных и
зарубежных профильных институтов в области охраны труда и
производственной безопасности, и они отражают текущий
подход государства к регулированию в данной сфере.
Необходимо отметить, что
в соответствии с новой Методикой, на рабочих местах
работников дробильно-сортировочной фабрики показатель
микроклимата не учитывался,
т. к. отсутствует технологическое оборудование, являющееся искусственным источником тепла или холода.
Итоговый класс условий труда
был установлен по наиболее
высокому классу оценки одного
из имеющихся на рабочем месте вредных факторов — класс
условий труда 3.1 установлен за
счёт тяжести трудового процесса (по показателю перемещения
в пространстве и рабочей позе).
Таким образом, условия труда
на рабочих местах обратившихся работников изменились в
соответствии с новым порядком
проведения специальной оценки условий труда.

Примечание:
Согласно статья 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам
специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени (подкласс 3.2, 3.3, 3.4) либо опасным условиям труда (класс 4). При подклассе условий труда 3.1
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не предоставляется (за исключением случаев установления данного
дополнительного отпуска в трудовом договоре работника).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13.00 «Пешком...».
13.25 Вспоминая Владимира
Зельдина.
14.10 По следам тайны. «Что было
до Большого взрыва?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля».
17.25 Международные музыкальные
фестивали.
18.15 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море».
18.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.00 Новости культуры.
19.15 Большая опера- 2016 г.
22.50 Д/ф «90 лет со дня рождения
Екатерины Савиновой.
«Подлинная история Фроси
Бурлаковой».
23.35 Новости культуры.
23.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
01.15 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка».
01.40 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «ЗАСТАВА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Пингвинёнок Пороро».
06.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Юху и его друзья» (0+).
08.00 «Доброго
здоровьица»(16+).
09.30 «Съешьте это
немедленно» (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25 «Приключения Терезки»
(6+).
14.00 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).
17.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА.
МАРТА» (16+).
17.50 «КЛЕТКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).

21.30 Будни (12+).
22.00 «ПАССАЖИРКА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 Т/с «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
01.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Все на футбол!
Главные герои 2016 г. (12+).
13.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 Все на футбол! Афиша.
Англия (12+).
17.30 Новости.
17.35 Д/ф «Драмы большого
спорта» (12+).
18.05 Д/ф «Продолжение
истории» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Локомотив».
22.10 Новости.
22.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут» (0+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады.

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
01.45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Острова».
14.10 По следам тайны.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные
фестивали. Вербье.
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.30 Kremlin Gala - 2016 г.
00.35 Новости культуры.
00.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ТУМАН».
14.55 Т/с «ТУМАН-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий
Человек-паук» (12+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «ЁЛКИ 1914» (6+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ВИЙ» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА»
(16+).
08.00 «Покоренный космос» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «КЛЕТКА» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25 «Приключения Терезки» (6+).
14.00 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА»
(16+).

18.00 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал»
(12+).
01.00 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - Дания (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Д/ф «Продолжение истории».
12.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Канада. Трансляция
Канады (0+).
15.05 Новости.
15.10 «Точка» (12+).
15.40 «Десятка!» (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Детский вопрос» (12+).
17.20 Все на футбол! «Зенит»- 2016.
18.20 Новости.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА.
21.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия.
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ЮБИЛЕЙ

Зарплаты врачей
будут повышены в
два этапа
Заработная плата врачей повысится на
7,5% с 1 января 2017 года, и до 180% - с 1
октября.

П

о информации РИА Новости, об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на Всероссийском семинаре-совещании с представителями регионов по социальным вопросам.
- Зарплата в этом году будет повышаться в два
этапа. И 1 января 2018 года во всех регионах Российской Федерации по всем категориям указанным
заработная плата должна быть на уровне указанной. Это не обсуждается. Врач и на селе, и в городе,
слава богу, одна из самых уважаемых профессий. И
оплачиваться она должна достойно. Во всяком случае, не меньше, чем сотрудник соседнего банка, который пересчитывает вам купюры и который за
такую работу получает несравненно выше, - отметила Ольга Голодец.

Усилят контроль за
парфюмерией
64 человека погибло от отравления
спиртосодержащим косметическим
средством «Концентрат для ванн
«Боярышник» в Иркутске.

П

резидент России Владимир Путин немедленно отреагировал на это событие и поручил
Правительству ужесточить правила оборота
спиртосодержащей продукции. Об этом говорится
на официальном сайте Кремля. Речь идет о парфюмерно-косметических средствах, товарах бытовой
химии и средствах личной гигиены, где доля этилового спирта составляет более 25%. Также Путин поручил ужесточить правила розничной торговли лекарственными препаратами, которые содержат этиловый спирт. Кроме этого, будет введена обязательная маркировка спиртосодержащей продукции
и усилены меры ответственности за преступления,
связанные с ее производством и оборотом. Действующие ставки акцизов также должны быть изменены, говорится в поручении Путина. «Это необходимо для «снижения спроса на суррогаты алкоголя», - уточнил президент России. Эти предложения
должны быть разработаны до 31 марта 2017 года.

СНИЛС за пять
минут
Теперь чтобы получить свидетельство
обязательного пенсионного
страхования, нужно потратить всего
несколько минут.

Е

сли раньше гражданину надо было прийти в
орган ПФР, подать заявление, а после этого
подождать около пяти дней, то теперь процесс регистрации в системе обязательного пенсионного страхования для граждан существенно
упрощен. В территориальных органах ПФР он переведен в режим реального времени (онлайн).
Гражданам достаточно один раз прийти в учреждение ПФР с паспортом и заполнить анкету. Готовая
«зеленая карточка» будет выдана на руки каждому
буквально через несколько минут. Таким же образом в ходе однократного обращения можно обменять страховое свидетельство или получить дубликат в случае его потери. Дети в возрасте 14 лет и
старше могут получить СНИЛС в органах ПФР самостоятельно, предъявив свой паспорт. Если ребёнок моложе, то СНИЛС за него получает родитель
(законный представитель), имея при себе свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. Специалисты обращают внимание, что изменился только
порядок регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, а сам СНИЛС остался прежним. Поэтому гражданам, у которых уже есть
СНИЛС, обращаться в ПФР не нужно.

45 лет назад в школе № 6 прозвенел первый звонок.

Школа № 6:
урок истории
В 1971 году, когда железногорская средняя школа №6 была
сдана в эксплуатацию, за ее парты уселись 1380 детей. В этом
году школа отпраздновала свое 45-летие.

П

ервый директор
школы Сергей
Пантюхов всегда
поддерживал интересные идеи
учителей и учащихся. В свое
время под его руководством
школьники собрали столько
металлолома, что его хватило
на изготовление двух экскаваторов и автобуса, которые
потом были подарены комсомольско-молодежным бригадам рудоуправления МГОКа и
железногорскому ПАТП.
Ярко проявил себя в 70-х годах
военрук школы Олег Конорев,
активно участвовавший в создании музея боевой славы
162-й стрелковой дивизии 70й армии. В памяти учителей и
учащихся навсегда останутся
встречи с ветеранами этой дивизии, сражавшейся на Курской дуге. С 1987 по 1995 год
школой руководил Николай
Калашников. Под его началом
творчески мыслящая учительская команда продолжила экспериментировать и воплотила
в школьную жизнь многие интересные идеи. Для детей и
учителей стал проводиться
ежедневный час здоровья,
ярким событием в школе были
ярмарки поделок, сделанных
руками учеников, старшеклассники высаживали елочки
для Железногорского лесхоза,
проводились встречи в литературной гостиной, появились
радиогазеты, вечера отдыха и
дискотеки. В 90-х годах школа
успешно перешла к развивающим методиками обучения.
Целью учебно-воспитательной
деятельности коллектива
стало личностно-ориентированное обучение, развитие и
реализация интеллектуальных и духовных ценностных
ориентиров обучающихся. По
инициативе нового директора
учреждения – В.И.Шугурова - с
помощью родительской общественности в школе создан
тренажерный зал. Огромное

внимание уделяется традиционным мероприятиям, таким,
как День Знаний, День самоуправления, День матери,
День народного единства. В
1993 году начальная школа реорганизована в отдельное
структурное подразделение. С
сентября 1997 года учреждение обретает статус отдельного учебного заведения. Коллективом учителей начальной
школы (более 30 человек)
более 20 лет руководила
Н.М.Калашникова. За это
время 15 работников отмечены ведомственными наградами, 25 педагогов награждены
Почетными грамотами разного уровня. С апреля 2014 года
школу возглавила Ирина Ерохина. В этот период учреждение успешно пережило две реорганизации: в июле к школе
№ 6 присоединились ученики
и работники начальной школы
№ 1, а в январе 2015 года опытный коллектив Межшкольного учебного комбината (сегодня это «Центр сетевого взаимодействия»).
В 2015 году Комитетом образования и науки Курской области

школе присвоен статус региональной стажировочной площадки по введению и реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, а в 2016 году региональной инновационной
площадки и регионального ресурсного центра по социально
-профессиональной ориентации обучающихся. В школе
сложился работоспособный
коллектив с высоким профессиональным и творческим потенциалом. 72% учителей
имеют высшую и первую квалификационные категории.
Сегодня директор и его заместители Т.Н.Проскурина,
А.А.Торгашова, Н.В.Гапеева
успешно работают над созданием комфортной атмосферы
сотрудничества учителей и
учеников.
- Мы убеждены в том, что
необучаемых детей нет,утверждает Ирина Ерохина. Каждый ребенок уникален и
неповторим, нам необходимо
только разглядеть его, изучить

Ими гордится
школа № 6
Гордость любой школы - ее выпускники. Которые, даже
добившись немалых успехов, признают, что залогом
профессиональных и личных успехов является хорошее
образование, полученное в школьные годы. Первый выпуск школы № 6 прошел в 1981 году. Среди тех, кто
окончил школу, были ветврач-эпизоотолог Железногорска и района С.П.Панов, судмедэксперт горбольницы № 2 Г.П.Ильин, специалист-эксперт управления образования М.А.Капитанова, директор ООО «Карьер» и
депутат Железногорского совета депутатов В.В.Пантюхов, врач-офтальмолог горбольницы №1 М.В.Пахомова.
Сегодня они благодарны своим педагогам за тот высокий уровень знаний, который позволил смело идти по
жизни и решать уже другие, более сложные задачи.

его разнообразные интересы,
его характер, темперамент,
привычки и попытаться понять, что необходимо ребенку
для того, чтобы он благополучно и гармонично развивался.
Школа непрерывно совершенствует материально-техническую базу. В рамках трехстороннего социально-экономического партнерства между
администрациями города, области и Металлоинвестом в
ней был проведен капитальный ремонт. На обновление
школьного здания было направлено более 20 миллионов
рублей. Полностью заменена
электропроводка, система
отопления, отремонтированы
классы и кабинеты, на территории уложен новый асфальт.
Благодаря участию в госпрограмме «Доступная среда» и
поддержке компании «Металлоинвест» сегодня школа №6
не только приведена в полное
соответствие образовательным стандартам, но еще и
адаптирована под программы
для детей с особыми образовательными потребностями. К
примеру, подготовлена универсальная безбарьерная
среда для комплексного сопровождения маршрута слабовидящих детей и детей,
имеющих проблемы в развитии. В школе работают профессиональные медицинские
специалисты, благодаря которым обеспечены оптимальные условия по созданию
комфортной здоровьесберегающей среды.
Несмотря на солидный возраст учебного заведения,
школа не является консервативной. А главное, у ее педагогов есть огромное желание
учить детей всему лучшему,
всему самому честному и доброму. Учить, понимая, что
первостепенным во все времена был и остается человек единственный в своем роде.
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ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Об отцовстве
и интернет-магазинах

В редакцию газеты от жителей города и района
поступило несколько вопросов, требующих
компетентного разъяснения. На вопросы наших
читателей отвечает юрист Николай Симутин.
Инна Тихонова, жительница
Железногорского района: «Одна
моя знакомая расторгла брак.
Сейчас она беременна. В ЗАГСе
ей пояснили, что если ребенок
родится в течении 300 дней с
момента расторжения брака, то
отцом будет записан бывший супруг. Но моя подруга хочет быть
матерью одиночкой».
Ответ: У ребенка, родившегося в
течение трехсот дней с момента
расторжения брака, в качестве
отца запишут бывшего мужа. Не
указывать отца ребенка женщина
вправе только по истечении 300
дней после расторжения брака.
Иное отцовство и оспаривание
отцовства придется устанавливать только в судебном порядке.
Поэтому либо необходимо зарегистрировать новый брак, либо
участвовать в судебных процессах по оспариванию и установлению отцовства ребенка. Судебная
практика говорит однозначно о
том, что действия ЗАГС по отказу
в регистрации ребенка на другое
лицо, либо на не указание сведений об отце ребенка являются
законными.

Анна, жительница города:
«Заказала в интернет-магазине
одежду на сумму 8300, оплатила
через киви кошелек, есть чек об
оплате. По информации на сайте
заказ я должна была получить в
течении 10 дней. На сегодняшний
день заказа не доставили, сначала
обещали через неделю, а потом
перестали выходить на связь.
Что делать?»
Ответ: В Вашем случае лучше обратиться в правоохранительные
органы с заявлением по факту

мошенничества. Насколько я
понимаю, Вы не имеете информации о продавце товара (наименование, адрес юридический,
фактический и так далее), чтобы
обратиться в суд с иском о возврате денежных средств. Также стоит обратиться к продавцу товара
с претензией, в которой установить новый срок передачи товара
или просить вернуть денежные
средства. Если добровольно спор
не разрешиться, то дело может
решить только суд.

С А Д НА ПОДОКОННИКЕ

Защита комнатных цветов

Чтобы комнатные растения росли красивыми и здоровыми, за ними необходимо правильно ухаживать. И один из обязательных
элементов ухода – борьба с различными вредителями.

С

амым популярным из них
является паутинный клещ
– паразит, способный
нанести цветам непоправимый
вред. Распознать его достаточно
тяжело – это маленькое и неприметное насекомое до полумиллиметра длиной и имеющее
прозрачное тельце.

Признаки поражения
растений

Паутинный клещ на комнатных
растениях – явление довольно
частое. Больше всего эти членистоногие любят цветы с ярким
ароматом и сочными листьями,
соком которых начинают питаться, как только попадают на
цветок. Их любимым цветком
считается комнатная роза, которая наиболее часто подвержена
заражению этим вредителем.
Высасывая сок из стеблей, листьев и цветов, клещ лишает
растение жизненно важных
для него питательных веществ.
Прокусывая их, он нарушает
целостность покровных тканей,
что приводит к их разрушению
и гибели.
При детальном рассмотрении
растения, можно обнаружить
мелкие желтые точки по всей
поверхности листьев. Если клещей на растении несколько,
паутиной будет покрыт весь
цветок. Чтобы этого не допустить, нужно обязательно начать
лечение растения и избавиться
от вредителя.
Единственный способ появления
клеша на цветах – попадание его
с больного растения. Его может
занести ветром через открытое
окно, принести вместе с новым
растением из магазина или

просто на одежде. Живет он и в
грунте, в который высаживают
цветы. Поэтому при появлении
в доме новых растений их обязательно нужно обработать для
профилактики. Для этого используются различные методы
ухода и специальные препараты.
Периодически все комнатные
цветы нужно осматривать. Осмотр лучше делать при солнечном свете, тогда на листиках
будут заметны полоски серебристого или темно-желтого оттенка, маленькие красные точки.
Этот маленький вредитель обычно селится под листом, но иногда
может забраться и наверх. Признаками его обитания станут
едва заметные дырочки на листках, их деформация, появление
пятен, увядание, изменение цвета. Даже если паутины нет, это
не показатель отсутствия клеща,
т. к. не все виды ее плетут. Если
присутствуют какие-то из дан-

ных признаков, нужно начинать
бороться с паразитом.

Методы борьбы

При обнаружении паразита,
нужно немедленно принять
меры для его устранения. В первую очередь нужно избавиться
от пораженных листьев и цветов,
что убережет попадание насекомых на соседние, здоровые
растения. Листья, которые успел
поразить вредитель, нужно положить в пакет, плотно его закрыть
и сжечь. Если этого не сделать,
паразит вскоре вновь вернется
на прежнее место. Если роза заражена, поливать ее можно только сверху, внимательно осматривая и удаляя другие зараженные
участки. Самое лучшее средство
для устранения этого насекомого – регулярное мытье растения,
направлять струю лучше снизу,
что является и методом борьбы с
ним, и мерой профилактики.

qh“mhe

центр
природного
земледелия

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАСС,
ПО ВЕТЧИНИЦЕ, «БЕЛОБОКА» С ДЕГУСТАЦИЕЙ.
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ :
1. КАК ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ?
2. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И СРОКИ ПОСЕВА.

ВСЕ НА ЗАНЯТИЯ «КЛУБ САДОВОДОВ»
24 ДЕКАБРЯ с 13-00 до 15-00
ДВОРЕЦ МГОКА , КАМИННЫЙ ЗАЛ. Вход свободный
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53

При большой популяции клеща
можно использовать безвредные
для окружающих препараты
«Фитоверм» или «Актофит».
В качестве средства борьбы,
изготовленного в домашних
условиях, подойдет раствор на
основе мыла и спирта. Для его
приготовления нужно в 1 литре горячей воды растворить 20
мл любого мыла, а когда вода
остынет, долить еще 20 мл спирта. Перед нанесением раствора
цветок следует хорошо вымыть
под теплой струей душа, а после обрызгать из пульверизатора и само растение, и грунт, в
котором оно растет. Повторять
процедуру нужно каждые 5-7
дней для полного уничтожения
клещей.

С

циариды – маленькие
мошки, появляющиеся
на комнатных растениях. Чаще всего они встречаются
зимой. Размножаются мошки
во влажном грунте. Если Вы так
старательно поливаете цветы,
что земля не успевает просохнуть
до следующего раза, и растение
«живёт» там, куда не поступает
солнечный свет и не прогревает
землю, то рискуете стать очевидцем размножения этих вредоносных маленьких существ.

Причины появления

Возникать мошки в домашних
растениях могут по разным
причинам, одной из которых
является низкокачественный
грунт. В нем может начаться их
интенсивное размножение, а Вы
начнете ломать голову вопросом – что делать и как вывести
поскорее этих тварей. При этом

стоит помнить, что не все методы хороши, некоторые могут
привести к гибели растений.
Одним из ярких примеров появления цветочных мошек выступает пересадка домашних
растений в горшки «побольше».
Нижний слой грунта насыщается влагой, однако корни не
достают туда. В данной ситуации очень легко и быстро могут появиться белые земляные
комарики.
Субстраты, богатые листьями и
различными органическими добавками, которые применяются
с целью повышения плодовитости, также нередко приводят к
возникновению мошек. И пусть
Вы тщательно следите за качеством полива, стараясь чрезмерно не усердствовать, высокий
уровень рыхлости субстратов,
плюс органические примеси
– отличный повод привлечь
мошкару.

Что делать,
если завелись мошки

Существуют разные варианты
борьбы с мошками: одни из них
считаются очень действенными
для уничтожения мошек, другие
предназначены больше для профилактики. Пользуясь народными средствами, которые есть
под рукой у каждой хозяйки,
можно значительно сэкономить
на дорогостоящих химических
препаратах. Не стоит забывать,
что влажный грунт – это наилучшая среда для размножения
мошкары, следовательно, если
Вас постигла такая беда, стоит
обращать внимание на почву,
равно как и на сам любимый
цветок!
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СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13.00 «Пешком...».
13.30 Д/ф «Актриса на все
времена».
14.10 По следам тайны.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбург. Юрий
Башмет, Гидон Кремер,
Мицуко Утида, Рикардо Мути
и Венский филармонический
оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.20 Новости культуры.
00.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ».

01.25 М/ф «Ограбление по...-2».
01.55 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
01.55 «Два капитана».
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
(6+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ЁЛКИ 1914» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НАЧАТЬ С НАЧАЛА. МАРТА»
(16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Они и мы» (16+).
10.30 «Железногорский журнал»
(12+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал»
13.25 «Приключения Терезки» (6+).
14.00 «НОВЫЕ МИРЫ» (12+).
15.00 «ВЗЛЕТ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+).
17.50 «КЛЕТКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДОМБЭ И СЫН» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «НОВЫЕ МИРЫ» (12+).
01.30 «ВЗЛЕТ» (12+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Латвия. Трансляция
Канады (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Итоги года.
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+).
18.50 «Три года без Цымбаларя».
19.20 Новости.
19.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Прямая
трансляция из Германии.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «О.Генри».
13.00 «Пешком...».
13.30 Вспоминая Павла Хомского.
14.10 «Невероятные артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
17.25 Международные фестивали.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 «Казаки Российской
империи».
23.45 Новости культуры.
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ».
01.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук»
(6+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук»
(6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+).
08.00 «Они и мы».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «КЛЕТКА» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).

12.30 «Прототипы» (16+).
13.25 «Синюшкин колодец» (6+).
14.00 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
15.00 «ВЗЛЕТ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
17.50 «КЛЕТКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДОМБЭ И СЫН» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «НОВЫЕ МИРЫ» (16+).
01.30 «ВЗЛЕТ» (12+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+).
11.05 Все на Матч!
11.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Итоги года.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
22.00 Лучшие нокауты 2016 г.
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США.
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ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Вышел ежик из тумана...».
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
16.15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! Новогодний
выпуск (16+).
20.40 Х/ф «РАСПУТИН.
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.40 «Международная пилорама».
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации».
11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...».
13.30 «Небезызвестный
Неизвестный».
14.10 «Человек эпохи динозавров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
17.20 Международные музыкальные
фестивали.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
22.30 Гала-концерт на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга.
00.15 Новости культуры.
00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.50 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
11.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
22.45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
00.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 «Comedy Баттл» (16+).
20.00 Концерт «Большой Stand-up
Павла Воли-2016» (16+).
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Новый год в «Доме-2».
01.00 Открытый показ: «ЛУЧШИЙ
РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ
МЕТР. ЧАСТЬ 2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Русские идут» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
08.00 «Прототипы» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «КЛЕТКА» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Московский стиль. Династия
Макаренко-Васильевых» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Враг у ворот. Москва
1941» (16+).
13.25 «Травяная западенка» (6+).
14.00 «ЭЙФИЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
15.00 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ
ПОЛЮСЕ» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
17.50 «КЛЕТКА» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).

20.00 «Сеанс гипноза для
Гитлера» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ДУША» (12+).
МАТЧ
06.30 Мультфильмы.
07.00 Новости.
07.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швеция. (0+).
09.35 Новости.
09.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
11.40 Новости.
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - США. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+).
16.10 Все на Матч! Итоги года.
17.00 «Точка» (12+).
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги
года.
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
21.00 Все на футбол! «Спартак»2016 г.
21.55 Все на футбол! Афиша. Англия
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Халл Сити» - «Эвертон».
Прямая трансляция.
00.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Дания. (0+).

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш.
07.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.45 «Новогодний календарь».
10.00 Новости.
10.15 «31 декабря.
Новогоднее шоу».
12.00 Новости.
12.15 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
14.10 «Бриллиантовая рука».
15.00 Новости.
15.15 «Бриллиантовая рука».
16.30 «Пес Барбос и необычный
кросс» (12+).
16.40 «Самогонщики» (12+).
17.00 «Джентльмены удачи».
18.45 «Ирония судьбы, или C легким
паром!».
22.30 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.
РОССИЯ
05.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10.00 «Лучшие песни».
11.50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (12+).
15.55 «Короли смеха» (16+).
18.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
21.50 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой
огонёк- 2017 г.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
13.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
14.00 Своя игра. Новогодний
выпуск (0+).
15.00 «Все звезды в Новый год».
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новогодний миллиард».
22.30 «Живой Новый год».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Живой Новый год».
00.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
11.25 «Больше, чем любовь».
12.10 «Казаки Российской
империи».
13.30 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
14.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16.05 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
16.40 Концерт «Олимпии».
17.40 «Синяя Птица».
21.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22.40 Новый год на канале
«Культура».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новый год на канале
«Культура».

05.55 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+).
12.00 Сейчас.
12.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
00.00 «Легенды РЕТРО-FM» (12+).
СТС
06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Рождественские
истории» (6+).
11.45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
18.35 Шоу «Уральских пельменей».
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2».
11.00 «Такое кино!» (16+).
11.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Comedy Woman» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 «Комеди Клаб» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» (16+).
08.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
10.30 Концерт «Мы все учились
понемногу» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+).
08.00 «Враг у ворот. Москва 1941»
(16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «КЛЕТКА» (16+).
10.30 «Юху и его друзья» (0+).
11.00 «Сеанс гипноза для
Гитлера» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Враг у ворот. Москва 1941»
(16+).
13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «ЭЙФИЛЬ. ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
14.50 Телемагазин (12+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
18.20 «Медной горы хозяйка» (6+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).

20.00 «Московский стиль.
Династия МакаренкоВасильевых» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский журнал»
(12+).
22.00 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО»
23.30 Новогодние поздравления
00.00 «Звезды шансона
в Новогоднюю ночь» (16+).
01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC.
08.30 Новости.
08.35 Мультфильмы.
08.55 «ТРЕНЕР». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+).
12.50 Новости.
13.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+).
15.25 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
17.25 Все на Матч! Итоговый
выпуск.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Мидлсбро».
19.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г. (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». Итоги года (16+).
23.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Канада.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Канада.
01.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Первый дома».
07.10 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
08.40 «Ирония судьбы, или
C легким паром!».
10.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или
C легким паром!».
12.00 Новости.
12.15 «Бриллиантовая рука».
13.50 «Джентльмены удачи».
15.20 «Лучше всех!».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Клуб Веселых и
Находчивых».
20.15 «Точь-в-точь» (16+).
23.31 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:» (12+).
РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
08.40 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
11.40 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.25 «Песня года».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.00 Вести.
20.30 «Юмор года» (16+).
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-3», Х/ф «ЁЛКИ-2»
НТВ
05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

08.50 Концерт «Заведем волшебные
часы» (0+).
10.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
12.00 Лотерея «Счастливое утро».
13.00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА»,
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+).
18.00 «Следствие вели...
В Новый год» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
22.40 «Руки вверх!» 20 лет» (12+).
00.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
01.40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
15.50 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
16.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18.15 «Огонёк. Нетленка».
21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
22.55 «Лучано Паваротти и друзья.
Лучшее».
00.05 «Русские сезоны».
01.10 М/ф «32 декабря».
01.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Звезды
дорожного радио».
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
12.00 «Моё советское детство».

12.50 Д/ф «Моё советское детство.
2 серия» (0+).
13.40 Д/ф «Моя советская юность.
1 серия» (0+).
14.30 «Моя советская юность».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Моя советская
молодость».
16.10 «Моя советская молодость».
17.45 Д/ф «Мой советский Новый
год» (0+).
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
19.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
21.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
23.00 «Три орешка для Золушки».
00.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+).
01.25 Праздничный концерт (12+).
ТНТ
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Рождественские
истории» (6+).
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).
СТС
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
(16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
19.00 Концерт «Умом Россию
никогда...» (16+).
20.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
22.45 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Колобанга» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Враг у ворот. Москва 1941»
(16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Детективные истории» (16+).
11.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
(16+).
12.00 «Железногорский журнал».
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
14.50 Телемагазин (12+).

15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно»
(12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «ПОТЕРЯННЫЙ ОТПУСК» (16+).
00.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
(16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швейцария.
09.00 Х/ф «МОРИС РИШАР» (16+).
11.35 «Точка» (12+).
12.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Словакия.
14.35 «Фарт Полунина» (12+).
14.55 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Мужчины. 10км.
15.30 «Культ тура». Итоги года (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция.
18.25 Лыжный спорт. «Тур де ски».
Масс-старт. Женщины. 5км.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Кристал Пэлас».
20.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица - 2016 г. (12+).
21.25 Д/ф «Айкидо Стивена
Сигала».
22.10 Х/ф «РОККИ» (16+).
00.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

26 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 Давайте рисовать!
«Храбрые рыцари».
10.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 М/с «Барбоскины».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.05 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 «Ералаш».
00.40 «38 попугаев».
01.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».

Вторник

27 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 «Винни-Пух».
08.55 М/ф «Бременские музыканты».
09.35 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню».
09.45 М/ф «Маша и Медведь».
11.10 М/с «Сказочный патруль».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Королевская академия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».

23.00 «Ералаш».
00.35 «Чебурашка и Крокодил Гена».
01.30 М/с «Смешарики».
Новые приключения».

Среда

28 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 Давайте рисовать!
«Рисуем точками».
10.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 М/с «Фиксики».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Королевская академия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.00 «Ералаш».
00.35 «Кошкин дом».
01.05 М/ф «Петушок-золотой
гребешок».
01.15 М/ф «Королева Зубная Щётка».
01.30 М/с «Смешарики». Новые
приключения».

Четверг

29 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Малыши-прыгуши».
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.40 Давайте рисовать!
«Чудесные рыбки».
10.05 М/с «Томас и его друзья».
11.05 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 М/с «Лунтик и его друзья».
15.05 М/с «Рободзяки».
15.15 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Свинка Пеппа».

17.20 М/с «Королевская академия».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.45 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.00 «Ералаш».
00.35 «Золотая антилопа».
01.05 М/ф «Как ослик грустью
заболел».
01.15 М/ф «Королевские зайцы».
01.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».

Пятница

30 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
09.40 «Битва фамилий».
10.10 М/с «Томас и его друзья».
11.05 М/с «Шоу Тома и Джерри».
12.15 М/с «НЕКСО НАЙТС».
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.20 М/с «Королевская академия».
18.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
19.05 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.00 «Ералаш».
00.35 «Утро попугая Кеши».
00.45 М/ф «Похищение попугая
Кеши».
01.10 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши».
01.35 М/с «Смешарики».
Новые приключения».

Суббота

31 декабря.
05.00 М/с «Висспер».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Грузовичок Лёва».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
08.20 «Детская утренняя почта».
08.45 М/с «Снежная королева».
10.15 М/ф «Снежная королева 2:
Перезаморозка».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.25 М/с «Ну, погоди!».
15.15 «Секреты маленького шефа».

15.40 «Трое из Простоквашино».
16.35 М/ф «Дед Мороз
и Серый волк».
16.50 М/ф «Новогодняя сказка».
17.05 М/ф «Похитители ёлок».
17.20 М/ф «Щелкунчик».
17.45 М/ф «Умка».
18.05 М/ф «Мисс Новый год».
18.15 М/ф «Дед Мороз и лето».
18.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
19.10 М/с «Сказочный патруль».
20.05 М/с «Маша и Медведь».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина.
00.00 «С Новым годом!».

Воскресенье

1 января.
05.00 М/с «Висспер».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
09.30 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
09.55 «Бременские музыканты».
10.35 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.25 «Ералаш».
14.40 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
17.35 М/ф «Винни-Пух».
18.15 М/ф «Обезьянки».
19.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая».
19.35 М/ф «Жил-был пёс».
19.45 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве».
20.05 М/с «Лео и Тиг».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.50 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика».
23.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег».
23.50 М/ф «Пластилиновая ворона».
00.00 М/с «Рыцарь Майк».

Программа
«Давайте рисовать!»,
созданная совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина, познакомит
юных художников с работами
известных мастеров и основными направлениями изобразительного искусства.
Теперь участники программы
и зрители не только рисуют и развивают творческое мышление в
школе Феи Фиалки, но и волшебным образом попадают в музей им.
Пушкина, чтобы познакомиться
с шедеврами великих Мастеров!
Телезрителей ждет познавательная
арт-викторина, на вопросы которой
легко ответить, если внимательно слушать рассказ экскурсовода
Пушкинского музея и быть прилежным учеником Волшебной Школы
Феи Фиалки.

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

ГОРОД

КУРСКАЯ РУДА
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НОВОСТИ

СПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хлебопек
завоевал
«бронзу»

Невидимый гость
из солнечного
Гонконга

Железногорский
хлебопек Светлана
Борисова стала третьей
на конкурсе
профмастерства.

В Курской области официально, с
помощью лабораторных
исследований, подтверждено 5
случаев гриппа А (H3N2).

Э

то тот самый «гонконгский грипп», о котором
уже неоднократно говорили СМИ. Что любопытно, в качестве осложнения «Гонконгский
грипп» чаще всего дает пневмонию. Как уже неоднократно сообщалось, в регионе еженедельно увеличивается число заболевших ОРВИ и пневмонией.
Только за минувшую неделю заболели 6838 человек, при этом 147 курян – воспалением легких. По
словам врачей, это заболевание носит вирусный
характер. То есть, возможно, оно как раз является
последствием этого самого «гонконгского гриппа»,
который в медкартах заболевших просто проходит
как ОРВИ. Грипп подтверждается только лабораторно, для этого необходимо направить на исследование анализы, что делается отнюдь не в каждом
случае. Пневмония регистрируется в области уже
не первую неделю, а вот о случаях гриппа - всего о
пяти - заявили только сейчас. Региональное управление Роспотребнадзора в связи с появлением на
территории области «гонконгского гриппа» настоятельно рекомендует при первых симптомах гриппа
или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью, чтобы избежать еще более тяжелых последствий. Карантин в школах и детских
садах пока не объявляется.

Автобусная остановка вполне может стать зоной риска

Снова наезжают на
пешеходов
По информации ГИБДД, на минувшей
неделе в Железногорском районе
произошло несколько ДТП, в которых
пострадали и взрослые, и дети.

В

воскресенье, 18 декабря, примерно в 16
часов 40 минут на остановке поселка Новоандросово 8-летний школьник, выйдя из автобуса, переходил проезжую часть. При этом обходил стоящий на остановке автобус спереди.
Ехавший в попутном направлении 45-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», направлявшийся от
деревни Копенки в сторону Железногорска, поздно
заметил ребенка и просто не успел остановить машину при виде пешехода.
Стараясь избежать столкновения, водитель выехал
на встречную полосу и свалился в кювет.
Тем не менее, автомобиль задел ребенка, в результате наезда он получил травмы различной степени
тяжести и был доставлен в городскую больницу №2
Железногорска.
14 декабря в 23 часа 51 минуту в Службу спасения
112 поступило сообщение о ДТП в Железногорском
районе. Случайные прохожие заметили лежащего
на дороге мужчину, который не мог передвигаться
самостоятельно.
Специалисты экстренных служб, прибывшие на
место происшествия, выяснили, что недалеко от поворота в сторону поселка Магнитный на трассе
Тросна-Калиновка, автомобиль «Вольво» совершил
наезд на 21-летнего мужчину, шедшего по ночной
дороге в попутном направлении.
Пострадавший получил телесные повреждения различной степени тяжести и был доставлен в горбольницу №2 Железногорска.
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Турнир памяти Александра Зачиняева - соревнования, которых ждут и к которым тщательно готовятся.

Турнир
памяти героя
В минувшие выходные в Железногорске
прошел восьмой турнир по силовым видам
спорта памяти Александра Зачиняева.

И

снова спортивный
зал школы № 8
украшен разноцветными флагами, а на судейском
столике выставлены награды
для будущих победителей –
кубки и медали.
Спортсмены заметно волнуются. Причем, и новички, и
опытные силачи, у которых за
плечами уже множество состязаний.
- Турнир памяти Зачиняева
отличается от других подобных соревнований, - считает
тяжелоатлет Дмитрий Федоров. – Он посвящен памяти
настоящего героя. У нас сегодня своего рода спортивная
патриотическая акция.
Соревнования проходили по
троеборью (присед, жим лежа
и становая тяга) и отдельно по
жиму лежа. В этот раз в турнире участвовали восемьдесят

семь спортсменов из Железногорска (многие из них работники Михайловского ГОКа) и
Конышовки в одиннадцати весовых категориях. Особенностью состязаний стало то, что
наравне с мужчинами свою
силу и выносливость продемонстрировали девушки.
- Я уже полтора года занимаюсь тяжелой атлетикой, и мне
этот спорт очень нравится, поделилась одиннадцатиклассница Софья Исаева.
Поприветствовать богатырей
Курской области пришло
много гостей – семья Александра Зачиняева, работники
правоохранительных органов,
ветераны войны в Афганистане, представители администрации города и многие другие.
- Этот турнир был задуман,
как городской, однако сейчас в
нем принимают участие

спортсмены из разных городов области, - сказал директор
по корпоративным вопросам и
акционерной собственности
МГОКа Андрей Бузыкин. – Так
уж вышло, что за годы своего
существования эти соревнования превратились в настоящий спортивный праздник.
По итогам соревнований победителями и призерами стали
более 11 спортсменов. Особенно судьи отметили троеборцев
Ивана Подковальникова (весовая категория до 90 кг), Дмитрия Федорова (вес до 82 кг),
Карину Полухину (вес до 42
кг), а в жиме лежа – Дмитрия
Зачиналова (категория до 82
кг), Юрия Паршикова (категория до 90 кг), Анатолия Тоцкого (вес 100 кг). Дмитрий Свиридов из села Разветье стал
обладателем специального
приза ФСБ.
Ольга Богатикова

онкурс проходил в цехах
курского АО «Проект «Свежий хлеб». Администрация
области собрала здесь самых
профессиональных представителей хлебозаводов региона. Железногорск представляла кондитер дрожжевых изделий Светлана Борисова. Конкурс состоял из
теоретической и практической
частей. После ответов на вопросы в учебной аудитории участники кулинарного поединка прошли в производственный цех, где
на практике продемонстрировали свои умения. Для выполнения
конкурсного задания нужно было
испечь сначала сдобный крендель, а потом – «пирожковое лукошко», в которое входило
неограниченное количество пирожков с разными начинками. По
словам главного технолога железногорского хлебозавода Эдуарда Чистякова, сопровождавшего железногорскую конкурсантку,
Светлана Борисова достойно
представила наш город.
- Несмотря на молодость, Светлану можно назвать настоящим
профессионалом, - рассказал
Эдуард Чистяков. - Она тщательно работает с тестом, не боится
экспериментировать с начинками. Часто использует оригинальные сочетания ингредиентов. Ее
изделия отличают интересный
внешний вид и невероятный
вкус.
К примеру, на конкурсе Светлана
поразила жюри кренделем
необычной формы с начинкой из
ореха и корицы, пропитанной яблочным сиропом. А в качестве
так называемого «домашнего задания» представила жюри сдобный пирог весом около 8 кг с четырьмя видами начинок.
Дмитрий ГГоолоцук
лоцуков
ов

ФЕЙЕРВЕРК

Безопасный салют

В Железногорске сотрудники МЧС проверили магазины пиротехники. Во время проверки особое внимание уделили
обеспечению пожарной безопасности.

О

фициальных точек
продажи пиротехнических изделий
в Курской области
около 40. Девять
из них – в Железногорске и
районе.
- Площадь помещения, где
осуществляется продажа пиротехники, должна превышать
25 квадратных метров. Продавать можно не более 100 кг пиротехнических изделий. В магазинах обязательно должны
быть первичные средства пожаротушения, исправные системы пожарной сигнализации. На витринах можно выставлять только образцы,
остальная продукция должна
храниться в специальных помещениях. Все изделия должны быть сертифицированы, с

инструкцией по применению
на русском языке. И срок годности не вышедший, - отметил
начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Железногорску и Железногорскому району

Андрей Беляев.
За день проверяющие посетили два магазина. Одна торговая точка круглый год реализует фейерверки, поэтому у
них пиротехнические изделия
выставлены на металлических

Накануне Нового года магазинам пиротехники - особое внимание.

стеллажах, торговое помещение находится в отдельно стоящем здании. Другой магазин
торгует новогодней атрибутикой только в сезон, и специально оборудованных витрин
в нем нет. Тем не менее, владельцы позаботились о безопасности. Сотрудники МЧС
отметили, что в каждом магазине внимательно относятся к
запрету продажи пиротехнических изделий детям.
Пока надзорные органы проводят проверки магазинов пиротехники, в Курской области
официально определили 20
мест для запуска фейерверков.
В Железногорске такое место
только одно – в сквере возле
администрации города.
По информации пресс-службы МЧС Курской области
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Николаевича Зимина,
Андрея Леонидовича Шевелёва,
Александра Александровича Левыкина, Игоря Николаевича Козаченко, Руслана Александровича
Попкова, Виктора Ивановича Чаплыгина, Николая Святославовича Пилюгина, Константина Владимировича Скрипника, Александра
Вячеславовича Ковалева, Владимира Александровича Степанова,
Александра Валерьевича Королева, Игоря Михайловича Лунина,
Геннадия Леонидовича Кочетова,
Игоря Ивановича Косогова, Александра Александровича Мухина,
Владимира Владимировича Петрова, Сергея Владимировича Сухорукова, Виталия Анатольевича
Лукашова, Александра Викторовича Солдатенкова, Александра
Владимировича Безгубова, Юрия
Михайловича Зеленина, Евгения
Николаевича Абрамова, Ивана
Владимировича Максимова, Сергея Александровича Круглова,
Валентину Павловну Харланову.

Ефремову, Елену Николаевну Здесенко, Александра Викторовича
Колупаева, Ивана Александровича
Колупаева, Валентину Васильевну
Крупникову, Алексея Алексеевича Овсянкина, Ольгу Сергеевну
Пиндюрину, Сергея Александровича Полухина, Елену Дмитриевну Радькову, Илью Анатольевича
Слащёва, Юрия Владимировича

нидовну Праведникову, Николая
Николаевича Смирнова, Наталью
Алексеевну Цуканову, Татьяну
Викторовну Ягубову.

» ЦХХ

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

Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по причине трагической гибели своего работника Ивашина Сергея Вячеславовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Александру Вячеславовичу Самошину по причине
смерти отца и разделяют с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбит по поводу смерти бывшего работника
УАТ Клёсова Василия Григорьевича, и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Совет ветеранов Энергоцентра глубоко скорбит по поводу смерти бывшего работника ЦСП
МГОКа Бутровой Надежды Андреевны, и
выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
Администрация, профком и коллектив ЦМР
глубоко скорбят по причине трагической смерти своего работника Ковалёва Николая Александровича и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Борисовича
Александрова, Алексея Васильевича Шавырина, Дмитрия Александровича Лазоркина, Николая
Александровича Пехова, Евгения
Юрьевича Молоткова, Викторию
Валентиновну Фандюшину, Андрея Вячеславовича Андросова,
Викторию Сергеевну Фетисову,
Андрея Александровича Соловьева, Евгения Витальевича
Корнеева, Светлану Михайловну
Панькину.

» ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Нину Ивановну Протасову,
Веру Ивановну Становых, Александру Абдурасуловну Ланину, Татьяну Викторовну Власову, Ларису
Викторовну Генералову, Дмитрия
Геннадьевича Шинкаренко, Дмитрия Николаевича Бобрик, Николая Михайловича Миргородова,
Надежду Ивановну Любанову, Игоря Эдуардовича Адамяна, Наталию Николаевну Гвоздеву, Антона
Сергеевича Непеина, Александра
Васильевича Панкрушина, Александру Степановну Лукьянчикову.

» БВК

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ССЦ
УРТО, и лично руководителю Виктору Петровичу Шохину за помощь в организации похорон Жукова Василия
Васильевича.
Родные
Выражаем искреннюю благодарность руководству и
коллективу УАТ, а также коллективу магазина «Экомир»
и всем близким за моральную и материальную поддержку в организации похорон мужа и отца Шевелева
Александра.
Жена, дочь
Выражаем искреннюю благодарность руководству и
коллективу РУ, а также коллективу Совета ветеранов за
оказанную помощь в организации похорон Шевелева
Леонида Михайловича.
Жена, сыновья.
Выражаем искреннюю благодарность руководителям
МГОКа, а также руководству и коллективу УЖДТ за
поддержку, моральную и материальную помощь сыну в
преодолении сложной жизненной ситуации.
Мать Г. И. Арбузова

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Георгиевича Побатенко, и
с днем рождения —Николая Викторовича Булавцова, Александра
Александровича Проскурина, Виктора Николаевича Завьявкина.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Лилию Викторовну Григорову,
Светлану Николаевну Митькину,
Олега Александровича Фомина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Алексеевну Евстратову и с
днём рождения — Сергея Викторовича Агафонова, Алексея Александровича Александрова, Евгения
Викторовича Алтухова, Валерия
Николаевича Берлова, Глеба Витальевича Боговкова, Алексея Леонидовича Горбачёва, Елену Павловну
Жилкину, Наталью Владимировну

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Наталью Антоновну Годованную, Александра Михайловича Зимина,
Марину Борисовну Кононову,
Николая Александровича
Колупаева, Нину Анатольевну Старыгину, Александра
Александровича Жиркова,
Раису Ивановну Ларину, Зою
Тихоновну Черникову, Варвару Митрофановну Сидорову, Наталию Николаевну
Черных, Любовь Николаевну
Евсеенкову, Марию Ильиничну Бачук, Николая Васильевича Ефремова, Юрия
Станиславовича Лапшева,
Нину Николаевну Полетаеву, Владимира Ивановича
Пустовойтенко, Валентину
Ивановну Борзунову, Марию
Дмитриевну Мирную, Анатолия Николаевича Никитина,
Людмилу Ивановну Сырцеву,
Николая Ильича Бобкова,
Надежду Мирсаяровну Паринову.

Совет ветеранов
МГОКа поздравляет

» ФОК
СКОРБИМ...

С юбилеем,
ветераны!

Толбина, Михаила Алексеевича
Торопова, Игоря Владимировича
Уварова, Александра Юрьевича
Федосова, Александра Станиславовича Шишкина.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Владимира Николаевича Лукьянова, Александра Васильевича
Малыхина, Владимира Николаевича Медведева, Евгения Юрьевича Мордвинова, Игоря Вячеславовича Находкина, Игоря Петровича
Пахомова, Виталия Владимировича Старых.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Владимировича
Трунова, Сергея Юрьевича Фролкова, Павла Владимировича Прохорова, Александра Николаевича
Сумарина, Валерия Георгиевича
Якименко, Виктора Петровича
Карпызина, Алексея Николаевича
Лукина, Владимира Анатольевича
Панибратова, Игоря Юрьевича
Рогозина, Полунина Александра
Сергеевича.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ларису Викторовну Веденину,
Алексея Валерьевича Колесникова, Олега Александровича Коростылева, Николая Ивановича
Ситникова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Ольгу Владимировну Битченкову, Олесю Анатольевну Бобрик,
Надежду Владимировну Бурдюг,
Галину Николаевну Давыдову,
Екатерину Геннадьевну Жарикову,
Елену Георгиевну Кудель, Евгения
Павловича Кузякина, Татьяну Васильевну Милютину, Аллу Лео-

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Юрьевну
Кошолкину, Татьяну Анатольевну
Володину.

» УРТО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Алексеевну Панченкову, Максима Александровича Закройского.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Александра Александровича
Жиркова, Николая Сергеевича
Свиридова, Александра Александровича Шахова, и с днём рождения —Геннадия Филипповича
Карачевцева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Николая Николаевича
Фомина.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Андрея Алексеевича
Пантюхина, Вадима Алексеевича
Полункина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМО поздравляют с днем
рождения Юрия Николаевича Козлова, Александра Владимировича
Петухова, Сергея Васильевича
Кирсанова, Геннадия Анатольевича Киреева, Сергея Анатольевича
Алексеева, Юрия Алексеевича
Евтеева, Сергея Алексеевича
Виноходова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Владимировну Горбунову, Ольгу Васильевну Юзафович.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Николаевича
Вожова, Юрия Алексеевича Голоцукова, Олега Анатольевича

руководителей, трудовой
коллектив и пенсионеров
Энергоцентра с профессиональным праздником — Днём
Энергетика. Желаем слаженной безаварийной работы,
крепкого здоровья и долголетия. Пусть хватит энергетикам энергии во всём!
Данилкина, Владимира Ивановича Лоханова, Александра Николаевича Лукъянчикова, Сергея
Николаевича Мисюрова, Артема
Викторовича Семенихина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Алексеевича Черных,
и с днём рождения — Евгения
Олеговича Вахненко, Александра
Викторовича Панькина, Николая
Анатольевича Смоляка, Наталью
Васильевну Сычеву, Наталью
Николаевну Худенцову, Дениса
Владимировича Шипунова.

» Коммунальщик

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

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Надежду Сергеевну Сухих.

» ОДКиТ

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

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Владимировича
Усачева, и с днем рождения - Вадима Алексеевича Виноходова,
Артема Игоревича Артюхова,
Олесю Викторовну Несмелову,
Сергея Владимировича Сулейманова, Константина Николаевича
Широченкова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кинотеатр «Русь»

Стадион «Горняк»

Все выходные
09:55 Моана*
12:05 (3D), 20:40 (3D), 15:50, 22:15 (3D),
00:25 Пассажиры 3D
14:15, 22:50, 18:00 Ёлки 5
16:00 (3D), 00:35, 09:00 (3D), 19:45 Изгой-один: Звёздные войны. Истории 3D
18:30, 11:30, 13:40 Дед Мороз. Битва
магов

Турнир по футболу на снегу памяти
И. А. Фомочкина 24 декабря
13.00 «СДЮСШОР–2000/01» —
«СДЮСШОР–99»
14.00 «Рудоуправление» — «УРТО»
15.00 «СДЮСШОР–2002» — «УАТ-УГП»

Ледовый каток «Юбилейный»

24 декабря
11.30 Новогодний утренник для детей из
секции фигурного катания
12.30 Новогодний утренник для детей
из секции хоккея

Площадь КЦ «Русь»

24 декабря
14.00 Новогодняя ярмарка ручных изделий «Зимняя сказка»
16.00 Открытие новогодней елки.

Краеведческий музей

Декабрьские
музыкальные вечера

Все выходные
9.00–17.00 Выставка «Куклы из сказок и
легенд» из частной коллекции Наталии
Алешиной (г.Орел).
9.00–17.00 Выставка «Женский народный костюм — яркие краски России…»
9.00–17.00 Выставка «Маршалы Победы»
к 120-летию со дня рождения маршалов
Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского

25 декабря, воскресенье
14.00 Концерт
камерного оркестра Скерцо.
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа.

Всех нас ждет самый лучший Новый год!
Новый год — праздник, который всем хорошо знаком. Однако существует множество интересных фактов про Новый год.
Первые документальные свидетельства о традиции наряжать елку относятся к началу XVII века.
Как утверждают историки, первые наряженные в
честь Рождества деревья появились в Эльзасе. Для
срубленных елей, сосен и буков праздничными
украшениями служили розы из цветной бумаги,
яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.
Первый стеклянный елочный шар был сделан
в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство елочных игрушек
началось только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки
из стекла, а их помощники вырезали из картона
колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей,
шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.
В 1903 году в рождественском выпуске детского
журнала «Малютка» было опубликовано стихот-

ворение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлочка», а
через 2 года композитор-любитель Леонид Карлович Бекман положил текст на музыку – так увидела свет всеми любимая песня «В лесу родилась
ёлочка».
Снегурочка празднует свой день рождения в
ночь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село
Щелыково Костромской области: именно там в
1873 году Александр Островский написал пьесу
«Снегурочка».
Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого
церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
С 1949 года 1 января считается в нашей стране
нерабочим днем.
Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание «Ветерана сказочного труда».

30 декабря, пятница
14.00, 16.00 Новогодние театрализованные представления и спектакли
для детей работников ОАО «МГОК».

ДК МГОКа

24 декабря
11:00 Благотворительный новогодний
спектакль и представление для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей

Вход по пригласительным

Наш сайт: dkmgok.ru

Тел. для справок: 9-68-88

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ
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День рождения долгожителя. Гости поздравляют:
— Здоровья вам и долгих лет, чтобы вы дожили до
120 лет!
— Так мне сегодня 120!
— Ну, тогда хорошего вам дня!
***
Сын врача долгое время был уверен, что его папа
одновременно работает на кондитерской фабрике
и ликёро-водочном заводе.
***
В городе началась бессмысленная и беспощадная
битва водителей грейдеров, убирающих снег
с проезжей части на тротуар, и дворников магазинов, кидающих снег обратно.
***
— Ненормативная лексика снижает болевые
ощущения.
— А можно мне другого анестезиолога?
***
Опер по телефону докладывыет в убойный отдел:
— Тут покушение на убийство, мужчина, 38 лет,
жена ударила 6 раз сковородкой за то, что на только что вымытый мокрый пол наступил, на скорой
увезли в больницу.
— Понятно. Жену задержали?
— Нет, пол еще мокрый.
***
— Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и
послушными? Педиатры рекомендуют давать
детям «Ремнишку»!
***
— Дайте мне пожалуйста, траурную ленточку.
— Широкую или узкую?
— А разве не все равно?
— О, нет! Чем ближе был вам покойный, тем шире
должна быть лента.
— Умерла тетя, которая лишила нас всякого наследства… У вас чёрные нитки есть?
***
— Сынок, одевайся, мы отвезём тебя к бабушке с
дедушкой.
— Ну мааам, там скучно…
— Вовочка, не капризничай. Мы отвезём тебя в
9.00, а приедем за тобой в 17.00.
— И что я буду делать восемь часов на кладбище?
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ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
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г. Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Что-то твоего друга давно не видно. Вы же были
с ним не разлей вода.
— Злая ведьма заколдовала его и держит в
заточении.
— Женился?
— Да.
***
Карма: когда хоронили производителя флэшек,
потеряли крышечку.
***
— Послушай, Фима, у тебя нет на примете честного, хорошего бухгалтера?
— Есть, но ему ещё два года сидеть.
***
— Дорогая, а что сегодня на обед?
— Ничего…
— Вчера тоже было ничего!
— Ну, приготовила на два дня.
***
Решила не идти на свидание.
Меня, конечно, и не звали, но я бы и не пошла.
***
— Ну зачем ты это сделала?
— Я была молода!
— Это было два дня назад!
— Мммм, какие были времена...
***
Молодой папа укладывает четырехлетнюю дочь
спать.
Девочка вроде уже заснула, папа шепотом:
— Умница, ты, наверное, уже видишь сон про волшебный лес и разговариваешь со зверюшками?
Дочь сквозь сон:
— Нет, пока реклама идет про памперсы.
***
Рыбаков оторвало на льдине и понесло в океан.
МЧС сбросило им еду, одежду и аппаратуру. Так
быстро и недорого создать полярную экспедицию
еще никому не удавалось.
***
Милая, если тебе что-то не нравится, скажи прямо. Я не догадаюсь, в чем был неправ, если ты
просто будешь шептать что-то на латыни, сжигая
мою фотографию.
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ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ

Спорт в радость
Спортивный год на Михайловском ГОКе завершил традиционный праздник «Папа,
мама, я - спортивная семья». Его участниками стали 20 горняцких семей, а местом
проведения - спортивный зал комбината.

Когда папа и мама помогают, и до победы недалеко.

К соревнованиям готовы!
Когда у тебе в руках два больших мяча - это просто здорово!

В этих соревнованиях дети участвовали наравне со взрослыми. За свои
старания они получили дипломы и сладкие призы.

О

рганизаторы традиционного спортивного мероприятия
говорят, что желающих участвовать в
нем было так много, что пришлось прибегнуть к предварительному отбору. В итоге на
площадку вышли 20 самых
спортивных семей Михайловского ГОКа.
- Сегодняшний семейный
праздник – достойный венец
спортивного года на комбинате, - говорит начальник спорткомплекса «Магнит» Александр
Дорофеев. – Но особенно его
ждут дети, ведь в сегодняшнем
мероприятии участвует вся
семья, и от этого она становится еще дружнее.
Результаты семейного спортивного праздника не входят в
общую турнирную таблицу
спартакиады Михайловского
ГОКа, но каждая горняцкая
семья относится к этим соревнованиям с большой серьезностью. Семья Манохиных – ежегодный участник мероприятия.
Евгений и Наталья, работники
УАТ, сами любят спорт и своих
детей приучают к здоровому
образу жизни.
- Мы участвуем ради детей, им

здесь весело, интересно. Им
нравится – и мы довольны, - говорит мама Наталья. - Замечательно, что на нашем предприятии есть такой спортивный
праздник.
На кону — звание лучшей спортивной семьи Михайловского
ГОКа. Все как в настоящей семейной жизни: сплоченность,
распределение ролей, накал
страстей. Только — в ускоренном ритме.
Здесь важно быть не быстрее,
выше и сильнее, а скорее, чувствовать друг друга и идти в
ногу. Горняцким семьям это
удалось. Те, кто не завоевали
призовых мест, обещали на следующий год взять реванш.
Хорошего настроения в этот
день хватило всем – тем, кто
состязался всерьез, и тем, кто
пришел «поболеть» за родных.
Но главный приз этих соревнований - радость от общения
друг с другом и спортивный
азарт - унесла с собой каждая
семья.
Все участники получили грамоту в своей номинации, денежный приз, а дети - новогодний
сладкий подарок.
Юлия Ханина
фото автора

Прыгать в мешках неудобно, зато очень смешно. Даже взрослым и
серьезным папам.

А мамы вспомнили, как в детстве прыгали через
скакалочку.

Оказывается, дартс повинуется и детям. Взрослые, как завороженные смотрят, как дротик вот-вот попадет в «яблочко». Что остается
делать родителям? Правильно: радоваться и гордиться своими детьми!

