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КРУПНЫЙ ПЛАН

Самый лучший год
Уходящий год электрогазосварщику ремонтно-
механического управления Михайловского ГОКа 
Сергею Терлецкому запомнится на всю жизнь. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Для Сергея Терлецко-
го 2018-й стал годом 
профессиональных 
успехов: он выиграл 
областной конкурс про-

фессионального мастерства, стал 
лучшим сварщиком в ЦФО в ходе 
национального конкурса и занял 
второе место на его всероссий-
ском этапе. 
Но не только чередой этих ярких 
побед запомнится ему год уходя-
щий. 10 декабря супруга подари-
ла Сергею сына — Сашеньку. В 
новогоднюю ночь он будет сладко 
сопеть в колыбели, а семья Тер-
лецких сядет за праздничный 
стол. 
В связи с появлением на свет 
нового члена семьи Терлецкие 
отменили все привычные ново-
годние развлечения — походы в 
баню и катание с горок. Но в их 
квартире уже сверкает огнями 

ёлка, а любимые жена Ирина и её 
маленькая помощница — пяти-
летняя дочь Полина — 31 декабря 
по традиции вместе будут гото-
вить праздничный ужин. Счаст-
ливый муж и отец признаётся, 
что все блюда, приготовленные 
родными хозяйками, получаются 
очень вкусными, ведь основной 
их ингредиент — любовь и гар-
мония в семье.
Под бой курантов глава семьи по-
желает всем здоровья, счастья и 
процветания. А жена и дочь ему в 
ответ — новых достижений. Ведь 
в 2019 году Сергей продолжит 
свой путь к победам. 
— Настоящий профессионал 
должен каждый день доказывать 
свой статус на рабочем месте, 
постоянно демонстрировать своё 
мастерство, — уверен он. — Тем 
более, что у каждого работника 
есть возможность проявить себя. 

Михайловский ГОК — это отлич-
ная школа мастерства, здесь есть 
все необходимые условия для раз-
вития и роста.
В новый, 2019 год Сергей Терлец-
кий и его семья смотрят с опти-
мизмом. 
— На Михайловском ГОКе посто-
янно модернизируется и расши-
ряется производство, внедряются 
новые технологии, в подразделе-
ния стабильно поступает новая 
техника, — отмечает Сергей. — 
Верю, что в следующем году ком-
бинат будет стабильно работать, 
выпускать и отгружать потре-
бителям свою продукцию. Это 
значит, что у работников МГОКа 
и жителей Железногорска будет 
хорошее будущее, и наступаю-
щий год подарит всем нам много 
радостных и светлых моментов. 

Мария Голобокова
Фото автора

Дорогие друзья! Горняки и металлурги!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Каждый человек — кузнец своего счастья. Или сварщик, как Сергей Терлецкий.

2018 год стал для нашей компании годом перемен. 
В этом году мы продолжили наш проект цифровой 
трансформации бизнеса, первыми в России успешно 
внедряя новейшее решение SAP в масштабах такой 
крупной компании, как Металлоинвест. Но цифровая 
трансформация — это не только ИТ-решения, это глу-
бинная перестройка всех бизнес-процессов. Сложные, 
но необходимые изменения, которых требует от нас 
сама жизнь. 

Мы должны научиться работать по-новому, если хотим быть лидерами в горно-метал-
лургической индустрии. Я уверен, что эта амбициозная задача по силам дружному и 
профессиональному трудовому коллективу компании. Успешный опыт пилотного про-
екта Бизнес-Системы Металлоинвеста на Лебединском ГОКе доказывает, что наши 
сотрудники готовы учиться, менять подходы к выполнению задач, развивать навыки 
работы в цифровую эпоху. В следующем году мы распространим Бизнес-Систему на 
все предприятия.
В минувшем году Металлоинвест укрепил позиции на рынках высококачественной 
железорудной и металлургической продукции. 
На Михайловском ГОКе введён в эксплуатацию комплекс по приёму концентрата, 
внедряются технологии тонкого грохочения, повышена производительность обжиго-
вой машины №3. 
На ОЭМК продолжается реализация комплексной программы повышения кли-
ентоориентированности и качества SBQ, запушен в эксплуатацию склад готовой 
продукции. 
На Уральской Стали запущен комплекс «Роликовая термическая печь №1 —ролико-
вая закалочная машина №1», который укрепит позиции компании на рынке термооб-
работанного металлопроката.
Огромное внимание в 2018 году мы уделяли экологии и сокращению нагрузки на 
окружающую среду. Доказательством успешности этой работы служат, в частности, 
высокие позиции Металлоинвеста в рейтинге корпоративной социальной ответ-
ственности международного агентства EcoVadis. Наша компания вошла в 11 процен-
тов лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, а это более 900 компа-
ний. Мы также заняли 6-е место в рейтинге Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
в области экологической ответственности. Это лучший показатель в отрасли чёрной 
металлургии России. Всё это и многое другое было бы невозможно без объединения 
наших усилий, упорной работы всех сотрудников предприятий Металлоинвеста и 
управляющей компании.
Я благодарю каждого из вас за труд, самоотдачу и целеустремлённость. Уверен, что 
в 2019 году мы вместе сделаем нашу компанию сильнее, конкурентоспособнее и 
безопаснее. 
Пусть 2019 год принесёт удачу и новые успехи! Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Дорогие коллеги, 
уважаемые железногорцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством! 

Подводя итоги уходящего 2018 года на Михайлов-
ском ГОКе, хочу поблагодарить всех за большую 
работу и весомые результаты в производстве, соци-

альной сфере, в развитии корпоративных программ, вовлечённости персонала в 
спорте и благотворительных начинаниях.
В рамках стратегии развития компании «Металлоинвест» мы ввели в промышленную 
эксплуатацию комплекс по приёму концентрата Лебединского ГОКа, что дало возмож-
ность увеличить объём производства окатышей премиального качества. Мы примени-
ли технологию тонкого грохочения на обогатительной фабрике. Это новый весомый шаг 
в повышении качества железорудного концентрата. Мы приступили к строительству 
дробильно-конвейерного комплекса в карьере, что позволит повысить эффективность 
добычи железной руды. Впервые в истории предприятия парк карьерных автомобилей 
пополнили 220-тонные БелАЗы. Мы реализовали первый этап масштабной программы 
трансформации бизнес-процессов Industry 4.0.
В партнёрстве с администрациями Курской области, Железногорска и Железногор-
ского района мы решили многие важные социальные задачи. В школах и садах района 
построили современные газовые котельные, в городских — установлены новые окна, 
спортивные тренажёры, компьютерное и учебное оборудование. 
Железногорск растёт и развивается, с уверенностью смотрит и в новый год, и в более 
отдалённое будущее. Пусть все наши добрые, созидательные планы исполнятся! Пусть 
счастье и радость согревают каждый дом, каждую семью! 

Сергей Кретов,  
управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК» 
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2018-й в событиях и фактах
Каждый год запоминается своими событиями — производственными, 
социальными, культурными или спортивными. Яркие, неординарные, 
они остаются в нашей памяти на долгое время. Давайте вспомним, 
каким был для железногорцев уходящий год.

Культурный поток

В марте спектаклем «Театра 
DOC» «Штирлиц идёт по ко-
ридору…» открываются в Же-
лезногорске мероприятия фе-
стиваля искусств АРТ-ОКНО, 
учреждённого благотворитель-
ным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». В 
течение года горнякам и метал-
лургам в регионах присутствия 
Металлоинвеста показали 
немало ярких представлений. 
Железногорцы могли увидеть 
выступление Государственного 
камерного оркестра «Виртуо-
зы Москвы» под руководством 
Владимира Спивакова, концерт 
Тамары Гвердцители, согрева-
ющий спектакль Алисы Гре-
бенщиковой «Солнечная вязь». 
Горожане посетили фотовыс-
тавку «Культура в объективе 
ТАСС», фестиваль документаль-
ного кино Doc.Weekend, вместе 
с легендарной киностудией 
«Союзмультфильм» участво-
вали в масштабном городском 
празднике. Куряне могли уви-
деть шедевры из запасников 
Государственного Эрмитажа, 
X Международный конкурс 
исполнительского искусства 
Гран-при «Золотые таланты». 
А завершили год гастроли те-
атра «Геликон-опера». Всего в 
2018 году под эгидой фестиваля 
состоялось более 300 меропри-
ятий, участниками которых 
стали более 100 тысяч человек.

Россия голосует 
за Путина

Владимир Путин победил на 
выборах президента РФ с рекорд-
ным в истории новейшей России 
результатом в 76,6% голосов. 
Рекордной была и явка на этих 
выборах — 67,47% или 73,36 млн 
человек. В Курской области Вла-

димир Путин набрал 81,01% голо-
сов избирателей. В Железногор-
ске за действующего президента 
России проголосовали 78, 07% — 
то есть 39 223 избирателя. Явка 
в нашем городе была достаточно 
высокой — 60,91%. 

Партнёрство в 
интересах людей

Подписана Программа на 2018 
год к Соглашению о социально-
экономическом партнёрстве 
между компанией «Металло-
инвест», администрациями 
Курской области и города 
Железногорска. В 2018 году 

в её рамках в Железногорске 
отремонтированы бассейны 
«Нептун» и «Альбатрос», при-
обретено современное обо-
рудование для больницы №2, 
открыт компьютерный класс 
в школе №4. В детских садах 
и школах идёт замена окон, 
благоустраиваются городские 
территории, устанавливаются 
спортивно-развлекательные 
комплексы и уличные трена-
жёры. И это — лишь наиболее 
масштабные примеры кон-
структивного партнёрства. 
Всего на реализацию этих и 
других проектов Металлоинвест 
в 2018 году выделил 870 мил-
лионов рублей. Вклад всех 
сторон составил около 1,6 мил-
лиарда рублей.

На МГОКе — новое 
производство

На Михайловском ГОКе тор-
жественно открыли новый  
производственный объект — 
Комплекс по приёму железо-
рудного концентрата Лебедин-

ского ГОКа. Проектная мощ-
ность — 3,2 миллиона тонн 
концентрата в год. Комплекс 
даёт возможность эффек-тивно 
использовать производствен-
ные мощности МГОКа и по-
высить объёмы производства, 
увеличив выпуск окатышей 
премиального качества. На ре-
ализацию этого проекта ком-
пания «Металлоинвест» напра-
вила 1,3 миллиарда рублей. 

В шаге от Кубка

Курский футбольный клуб 
«Авангард» впервые в своей 
истории вышел в финал Кубка 
России. На пути к этой верши-
не наши земляки победили 
несколько команд российской 
Премьер-лиги, в том числе — 
знаменитый ЦСКА. 9 мая в 
Волгограде курская коман-
да уступила с минимальным 
счётом «Тосно» из Ленобласти. 
Но показала всем, как нужно 
сражаться за Кубок. 

В Крым по шоссе

15 мая Владимир Путин открыл 
движение по Крымскому мосту, 
вместе со строителями, вопло-

тившими в жизнь этот грандиоз-
ный проект, проехав по мосту за 
рулём «КамАЗа». Строительство 
моста, соединившего Керчь и Та-
мань, продолжалось около двух 
лет. Трасса — 19 километров 
гладкого асфальта на мощней-
ших опорах, вбитых в морское 
дно на века, — пропускает почти 
40 тысяч автомобилей в сутки. 
Расчётная скорость движения — 
90 км/ч. Поездка с одного россий-
ского берега на другой занимает 
около 15 минут.

Парад профессионалов

В июле в городе горняков про-
шёл VII Корпоративный конкурс 
профмастерства Металлоинве-
ста. Два дня на производствен-
ных площадках МГОКа кипели 
страсти, ведь за победу боролись 
почти 60 лучших работников 
предприятий компании в семи 
номинациях. Победили лучшие 
из лучших. 

 Комплекс по приёму концентрата Лебединского ГОКа.

Окончание  на стр.  3

 Гастроли Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

Горняков 
поздравляют
Руководство и коллектив Михайловского 
ГОКа поздравили с Новым годом и другие 
представители городской администрации 
и общественных организаций.

Желаем здоровья!
Управление физкультуры и спорта с особой тепло-
той поздравляет руководство и коллектив пред-
приятия, где ценят и любят спорт. 
— При поддержке Металлоинвеста в городе 
создаются новые спортивные объекты и ремонти-
руются старые, — говорит начальник управления 
Вадим Полянский. — Благодаря этому у наших 
спортсменов есть хорошая тренировочная база. 
Это позволяет им достигать высоких результатов 
на различных соревнованиях. 

Благодарны за помощь
Свои поздравления трудовому коллективу и руко-
водству Михайловского ГОКа адресует железно-
горская организация общества слепых. 
— Мы благодарны горнякам за поддержку, — го-
ворит председатель организации Борис Хапилин. — 
МГОК помогает нам в проведении праздников, 
оказывает адресную материальную помощь, на 
средства Металлоинвеста приобретены ново-
годние подарки для детей-инвалидов, комбинат 
берёт на себя оплату аренды помещения органи-
зации и стационарной телефонной связи. У входа 
в помещение общества уложена тактильная плит-
ка, изготовлена и установлена информационная 
табличка, наклеены пиктограммы для слепых. 

Подарок для горожан
Начальник управления образования Марина 
Сальникова, поздравляя коллектив комбината 
с Новым годом, отмечает, что трёхстороннее со-
циальное партнёрство между Металлоинвестом, 
администрациями области и города позволяет 
железногорскому образованию постоянно повы-
шать свой уровень:
— Очень радует, что идёт строительство четыр-
надцатой по счёту школы в 13-м микрорайоне. Уже 
заложен фундамент, возводятся железобетонные 
и металлические конструкции, строятся стены, 
проводятся коммуникации. Без преувеличения 
можно сказать, что это будет школа будущего — 
по своим размерам, по качеству учебного обору-
дования, по техническому оснащению. 

Спасибо за поддержку!
В своём поздравлении начальник железногорского 
управления социальной защиты Лариса Кравченко 
отметила эффективную социальную политику, кото-
рую Металлоинвест реализует в городах присутствия.
— Хотелось бы отметить вклад Металлоинвеста в 
поддержку медицины и приобретение для больниц 
современного оборудования. Особо хочется поблаго-
дарить руководство компании за капитальный ремонт 
молочной кухни. Здесь установлено  новое оборудо-
вание, обновлены  внутренние помещения, установ-
лен электроподъёмник для маломобильных групп 
населения. Бассейн «Альбатрос» после капитального ремонта.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дмитрий 
Котов, 
глава 
Железногорска:

Дорогие железногорцы!

Примите мои искренние поздравле-
ния с наступающим новым, 2019 годом 

и Рождеством Христовым! Новогодний праздник 
ставит перед нами очередные цели для успешной 
работы в будущем, светлое Рождество наполняет 
сердца добрыми чувствами. Искренне благодарю 
всех, кто в течение года ответственно трудился 
на благо родного города и вносил свой личный 
вклад в успех общего дела. Впереди у нас множе-
ство интересных, важных проектов и программ, в 
реализации которых, я надеюсь, нам будет сопут-
ствовать удача.
От всего сердца желаю вам мира, крепкого здо-
ровья, огромного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации всех профес-
сиональных и личных планов!



   |   3 КУРСКАЯ РУДА
№51 | Пятница, 28 декабря 2018 года ДЕЛА И ЛЮДИ

БЛИЦОПРОСИТОГИ

Чем запомнится уходящий год жителям Же-
лезногорска? Об этом они рассказали в ходе 
традиционного блицопроса.2018-й в событиях и фактах

Но ни один из участников не 
остался внакладе: ведь конкурс 
позволил им продемонстриро-
вать свои профессиональные 
качества на самом высоком 
уровне, обменяться опытом с 
коллегами и повысить уровень 
мастерства. 

На мундиаль в Россию

Впервые в истории Россия при-
нимает ЧМ по футболу. Весь 
Железногорск у экранов телеви-
зоров и на открытых площадках 
переживает за нашу сборную. 
Радостный крик победы после 
игры с испанцами, наверное, 
был слышен и за пределами 
города. А споры о том, стоило 
ли доверять Смолову бить пе-
нальти в матче с Хорватией, не 
утихают до сих пор. Российская 
команда остановилась букваль-
но в двух шагах от финала. Но 
вернула всем нам радость побед 
и надежду на будущие футболь-
ные успехи.

Железногорец 
полетит в космос?

28-летний железногорец Алек-
сандр Горбунов стал кандидатом 
в отряд космонавтов. Наш зем-
ляк в 2014 году окончил МАИ по 
специальности «Космические 

летательные аппараты и разгон-
ные блоки», проходил обучение 
эксплуатации и ремонту самолё-
тов, вертолётов и авиационных 
двигателей на военной кафедре 
при МАИ. С 2012 года Александр 

работает инженером в ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия» им. С.П. Королёва. В настоя-
щее время претендент из города 
горняков вместе с остальными 

Болельщики из разных стран на чемпионате мира по футболу в Москве.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и управляющий директор 
Михайловского ГОКа Сергей Кретов возлагают цветы к Поклонному кресту на мемориа-
ле «Поклонная высота 269».

Окончание. Начало  на стр.  2

Юлия 
Романенко, 
жительница 
Железногорска:

Александр 
Бохонов, 
работник МГОКа:

Валентина 
Чуприна, 
гость города:

Илья 
Борисов, 
житель Железногорска:

Юлия 
Добнич, 
парикмахер-универсал:

Мы в этом году с семьёй впервые 
совершили трёхдневный турпоход по 
реке Дон. Жили в палатках, ловили рыбу, 

разводили костёр, варили кашу и уху, жарили 
шашлыки, купались, загорали. Нам кажется, что 
это самый лучший отдых! До сих пор вспоминаем 
эти моменты. Кроме того, в 2018-м сын и муж сдали 
нормативы ГТО на отлично и получили золотые 
значки. 

В конце прошлого года я приобрёл 
собственную квартиру, а в 2018-м начал 
её ремонт. Делаю всё сам, посвящаю 

практически всё свободное время обустройству жилья. 
Эта работа приносит мне большую радость. Кроме того, 
планирую купить машину и сейчас выбираю модель. 
Поэтому надеюсь, что всё хорошее в моей жизни, что 
началось в прошлом и текущем годах, продолжится и в 
будущем, в 2019-м. 

Этот год мне запомнился приездом в мой 
родной и любимый Железногорск. Я здесь 
родилась, выросла, работала в амбулатории 

и на Михайловском ГОКе более 12 лет. Но судьба 
сложилась так, что почти три года назад переехала 
жить в Минск. Вы не представляете, какое это 
удовольствие снова приехать в свой город, побродить 
по знакомым с детства улицам и аллеям… Для меня это 
настоящее предновогоднее чудо!

Для меня этот год знаковый. Мне и моей 
жене исполнилось по тридцать лет. Кажется, 
только вчера мы поженились, родился сын, а 

сегодня он уже радует папу с мамой своими успеха-
ми — ходит в подготовительный класс, занимается 
в бассейне. Его успехи — лучшее, что может быть в 
моей жизни! Кроме того, мы вышли на финишную 
прямую с длительным строительством дома, сейчас 
занимаемся его обустройством. 

— В этом году я впервые прыгнула с 
парашютом. Долго готовилась к этому, 
проходила обучение. Перед прыжком было 

страшновато, но как только сделала шаг из самолё-
та — пришло чёткое понимание, что ты находишься 
на огромной высоте и падаешь на землю с бешеной 
скоростью. Поэтому нужно всё сделать правильно: 
сгруппироваться, произнести заветные «501, 502, 
503», дёрнуть за кольцо и совершить приземление. 
Как только оказалась на земле — нахлынули чувства, 
которые сложно описать словами. Главные из них — 
ощущение полной, невероятной свободы в полёте. И 
опьяняющее чувство счастья! 

кандидатами проходит общекос-
мическую подготовку.

Олимпиада рабочих рук

В конце октября в Курске и 
Железногорске прошли IV ре-
гиональные соревнования 
«Молодые профессионалы» в 
рамках Всероссийского чемпи-
оната рабочих специальностей 
WorldSkills Russia. Участники 
соревнований — слесари, фре-
зеровщики, строители, монтаж-
ники и другие специалисты — в 
течение 5 дней боролись за зва-
ние лучшего молодого профес-
сионала региона. Как известно, 
Металлоинвест является первым 
партнёром WorldSkills Russia, 
который пройдёт в Казани в 
2019 году. И студенты профиль-
ных учебных учреждений 
Михайловского ГОКа — поли-
технического и горно-металлур-
гического колледжей, а также 

учащиеся железногорских школ 
показали достойные результаты, 
заняв первые и призовые места в 
различных компетенциях.

Юбилей Курской 
битвы

В августе вся страна отмети-
ла 75-летие Курской битвы. В 
Курске прошёл военный парад, 
в праздничных мероприятиях 
принял участие Владимир Пу-
тин, а в Железногорске побыва-
ла дочь легендарного маршала 
Константина Рокоссовского. 
Работники МГОКа принимали 
активное участие в торжествах. 
Делегации комбината возлагали 
цветы к воинским памятникам 
Курской области. Руководство 
Михайловского ГОКа и Металло-
инвеста участвовало в памятных 
мероприятиях на Поклонной 
Высоте 269 и Тепловских высо-
тах в Фатежском и Поныровском 
районах, а также на мемориале 
Большой Дуб в Железногорске. 

Власть меняется

В начале октября губернатор 
Курской области Александр 
Михайлов ушёл в отставку. Вре-
менно исполняющим обязан-
ности главы региона президент 
РФ Владимир Путин назначил 
46-летнего замминистра транс-
порта Романа Старовойта. Свою 
работу на новом месте он начал 
энергично — с модернизации си-
стемы управления областью и на-
значения новых людей на ключе-

вые посты. Уже в начале декабря 
Роман Старовойт инициировал 
проведение в Курске инвестици-
онного форума, где заявил, что 
одной из главных задач станет 
повышение инвестиционной при-
влекательности региона. Глава 
региона посетил Михайловский 
ГОК и проехал по карьеру в каби-
не большегрузного самосвала. 

Фитнес на улице

Накануне Дня города в парке 
имени Никитина была открыта 
площадка для воркаута, постро-
енная в рамках трёхстороннего 
социально-экономического пар-
тнёрства между компанией «Ме-
таллоинвест», администрациями 
области и города. Площадку для 
фитнеса на свежем воздухе не-
замедлительно «оккупировали» 
поклонники здорового образа 
жизни и неравнодушные к спорту 
горожане. 

Наши на Первом!

Машинист экскаватора рудо-
управления МГОКа Никита 
Даничев стал полуфиналистом 
экстремального проекта Первого 
канала. По словам Никиты, все 
испытания были сложными, но 
проходимыми. Дойти до финала 
помешало волнение. В следую-
щем году «ниндзя» планирует 
обязательно вернуться на не по-
корившуюся с первой попытки 
дистанцию.

Юбиляр продолжает 
развитие

В ноябре состоялся 45-летний 
юбилей обогатительной фабри-
ки. За это время здесь выпущено 
более полумиллиарда тонн желе-
зорудного концентрата! И обога-
тители продолжают наращивать 
свой производственный потен-
циал. В ходе масштабных рекон-
струкций значительно увеличе-
ны первоначальные проектные 
мощности, растут объёмы про-
изводства и качество продукции. 
Внедряются и передовые техно-
логии: летом Металлоинвест в 
рамках комплексной программы 
развития МГОКа, направленной 
на повышение эффективности 
обогатительного передела, улуч-
шение качества железорудной 
продукции и увеличение объё-
мов производства начал вне-
дрение на фабрике технологии 
тонкого грохочения. 

Евгений Дмитриев
Фото из архива

Токарь Михайловского ГОКа Юрий Кузнецов на VII Корпоративном конкурсе профма-
стерства Металлоинвеста
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Энергичная экономия
В компании «Металлоинвест» подведены итоги 
VII корпоративного конкурса на лучшее 
рационализаторское предложение в области 
энергосбережения и энергоэффективности.

НОВАЯ ТЕХНИКА

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

УСПЕХ

В финал конкурса вышли 12 рац-
предложений — семь от 
Уральской Стали, по два от 

Лебединского ГОКа и ОЭМК и одно 
от Михайловского ГОКа. Суммарная 
ежегодная экономия в результате 
внедрения этих идей оценивается в 
147 миллионов рублей.
Финалисты получат премии от ком-
пании. За первое место — 150 тысяч 
рублей, 100 тысяч рублей — за вто-
рое, 50 тысяч рублей — за третье, а 
также 10 тысяч рублей за идею, не во-
шедшую в тройку лидеров. Помимо 
премий, через 15 месяцев с момента 
внедрения рацпредложений авторам 
будет выплачено разовое вознаграж-
дение в размере 10% от полученного 
за год экономического эффекта.

Уральская сталь

Первое место заняла группа инжене-
ров — Николай Майстренко, Алек-
сандр Фукс и Вячеслав Борисов. Они 
предложили способ снижения расхо-
да природного газа на сушку шламов 
в аглоцехе. Ожидаемая экономия от 
внедрения идеи — 1,3 млн рублей в 
год.
Второе место досталось рационали-
заторам Юрию Суханову и Ольге Сед-
невой за предложение по изменению 
конструкции фильтров, призванное 

сократить расход воды на ТЭЦ. Пла-
нируемый экономический эффект от 
нововведения — более 1 млн рублей 
в год.
Третье место заняли Сергей Дья-
ков, Дмитрий Николаев и Анатолий 
Семенков с разработкой, которая 
позволит сократить сроки ремонтов 
турбогенераторов и уменьшить вре-
мя простоя при аварии. Это позво-
лит предприятию экономить более 
2,8 млн рублей в год.
Получили высокую оценку экспертов, 
но не вошли в тройку победителей 
проект по изменению системы водо-
снабжения насосной станции Мак-
сима Нихаева, разработка по изме-
нению схемы газификации жидкого 
азота Алексея Курзина, Владимира 
Якушева и Виталия Ткача, идея ав-
томатизации системы подготовки 
горячей воды Виталия Бабича и ново-
введение по увеличению температу-
ры пара на паропроводе ТЭЦ Сергея 
Чурилова, Виктории Смирновой и 
Виктора Седнева. Суммарная ежегод-
ная экономия от этих проектов может 
составить 14,5 млн рублей.

ОЭМК

Победителями признана группа спе-
циалистов электросталеплавильно-
го цеха и технического управления. 

Они предложили изменить техно-
логию подготовки промежуточных 
ковшей МНЛЗ №1-4 с рабочей фу-
теровкой из штучных огнеупорных 
изделий в футеровочном отделении. 
Экономический эффект от реализа-
ции проекта в первый год эксплуата-
ции составит более 1,4 млн рублей.
Второе место заняли рационализато-
ры энергоцеха №1 Андрей Клейменов 
и Наталья Филатова. Их предложение 
направлено на повышение эффектив-
ности работы компрессорной станции 
путём внедрения системы увлажне-
ния воздуха на входе в компрессор в 
тёплое время года. Ежегодная эконо-
мия энергоресурсов в ходе реализа-
ции данного проекта составит поряд-
ка 1 млн рублей.

ЛГОК

Победителем признан Юрий Агеев, 
ведущий специалист энергоцент-
ра. Он предложил метод быстрого 
восстановления технологического 
процесса фабрики окомкования, 
остановленного из-за повреждения 
электрооборудования. Для этого 
нужно шунтировать вышедший из 
строя токоограничивающий реак-
тор и включить в работу два остав-
шихся по временной схеме. Ново-
введение позволит сэкономить 
45,8 млн рублей.
Второе место завоевала идея по ре-
конструкции схемы электроснабже-
ния подстанции Юрия Карпова, ве-
дущего специалиста энергоцентра.
— Обеспечивать наши подстанции 
№138 и №135 вполне возможно от 
подстанции 330 кВ «Лебеди», кото-
рая запитана от сетей федераль-
ной сетевой компании, — убеждён 

рационализатор. — Воплощение 
моего предложения позволит по-
высить надёжность электроснаб-
жения и снизить затраты на оплату 
электроэнергии. 
Внедрение рацпредложения позво-
лит предприятию ежегодно эконо-
мить около 78 млн рублей.

МГОК

Победителем стала проектная 
команда технологического ком-
плекса обжиговой машины №3 — 
Сергей Покаленко, Евгений Демья-
ненко и Ренат Теркулов. Они пред-
ложили модернизировать насосную 
станцию оборотного водоснабжения, 
которая обеспечивает охлаждение 
ОМ-3. Новшество уже внедрено. Эко-
номический эффект ожидается на 

уровне 1,4 млн рублей в год.
Конкурс рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффек-
тивности является важным звеном 
«Фабрики идей» Металлоинвеста и 
проводится на предприятиях ком-
пании с 2011 года. Реализация идей 
сотрудников позволяет предпри-
ятиям компании получать суще-
ственный экономический эффект 
и сокращать нагрузку на окружа-
ющую среду. За время проведения 
конкурса поступило свыше 120 идей, 
98 из них признаны рационализа-
торскими. 57 уже внедрены на про-
изводстве. До 2021 года запланиро-
вано внедрение ещё 35.

Собинфо
Фото Марии Голобоковой

Выходят на арену силачи!
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию 
горнотранспортного комплекса предприятий компании на 2019 год 
для автотракторного управления Михайловского ГОКа впервые 
приобретены «БелАЗы» грузоподъёмностью 220 тонн.

Два огромных, высотой с 
трёхэтажный дом, карьер-
ных самосвала, как корабли 
у причала, возвышаются 
возле ремонтного цеха АТУ. 

Внушительными размерами (ширина 
большегруза — 8,4 метра, высота — 
7, а длина — чуть более 14) они отли-
чаются от уже привычных работни-
кам МГОКа 130- и 180-тонников.

— Машины с такой грузоподъёмно-
стью впервые появились на Михай-
ловском ГОКе. Самосвалы повысят 
эффективность работы горнотран-
спортного комплекса и станут хоро-
шим подспорьем для достижения вы-
соких производственных результатов 
в нашей работе, — говорит начальник 
АТУ Сергей Рогожкин.
А пока работа кипит вокруг самих 

большегрузов. Полным ходом идёт 
процесс их сборки.
— «БелАЗы» мы собираем не первый 
раз, уже хорошо знаем эти машины, — 
со знанием дела рассказывает слесарь 
по ремонту автомобилей АТУ Влади-
мир Рязанцев. — Технология сбор-
ки — примерно такая же, как и у само-
свалов меньшей грузоподъёмности, 
однако, здесь узлы более крупные.

Вошли 
в мировой ТОП

Компания «Металлоинвест» 
стала одним из победителей 
международного конкур-

са годовых отчётов «2018 Spotlight 
Awards» Лиги американских профес-
сионалов в области коммуникаций 
(League of American Communications 
Professionals, LACP).
Онлайн-версия годового отчёта 
компании за 2017 год заняла 26 место 
в мировом ТОП-100 лучших годовых 
отчётов. Она также получила от LACP 
высшую платиновую награду.
LACP основана в 2001 году с целью 
развития сообщества PR-про-
фессионалов, продвижения лучших 
практик и выявления сильнейших 
игроков в области коммуникаций. 
На конкурсе «2017 Spotlight Awards» 
Металлоинвест завоевал золотую 
награду за печатную версию годово-
го отчёта.
Коммуникационные проекты Метал-
лоинвеста в сфере корпоративной 
отчётности неоднократно удостаи-
вались высокой оценки экспертного 
сообщества. Годовой отчёт — 2017 
уже стал обладателем нескольких 
наград международного конкурса 
MarCom Awards. Компания получила 
платиновую статуэтку в номинации 
«Лучший интерактивный годовой 
отчёт», золотую награду в номинации 
«Лучшая печатная версия годового 
отчёта», а также золото за лучшую 
видео-версию годового отчёта.

Агрегаты новых «БелАЗов» отличают-
ся не только размером: например, у 
130-тонника под капотом — 1 300 ло-
шадиных сил, а в двигатель 220-тон-
ника «запряжены» уже 2 300 коней. 
Карьерный самосвал оборудован по 
последнему слову техники и полно-
стью соответствует современным 
требованиям техники безопасности. 
Вместо приборной доски — цифровая 
панель, кабина машиниста оснащена 
конструкцией пассивной безопасно-
сти ROPS/FOPS.
— Она обеспечивает безопасную 
эксплуатацию в горных условиях, в 
непредвиденной ситуации сохраняет 
стабильное положение кузова и каби-
ны машиниста. Также в машине уста-
новлена система плавного переклю-
чения передач силовой установки, 
повышающая устойчивость машины 
на крутых спусках и уклонах, — рас-
сказал о новшествах 220-тонника 
Сергей Рогожкин.
Естественно, что для безопасного 
передвижения гигантов по карьеру 
и дороги нужны соответствующие. 
Поэтому ещё с лета этого года для но-
вых самосвалов уже начали готовить 
маршруты, расширять трассы, увели-
чивать валы безопасности. В январе 
следующего года машины запустят 
в эксплуатацию. Планируется, что 
новые «БелАЗы» будут вывозить гор-
ную массу из северо-западной части 
центрального карьера.

Мария Голобокова
Фото автора

Сергей Покаленко и Евгений Демьяненко — участники проектной команды технологического 
комплекса обжиговой машины №3.
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Уважаемые коллеги!

Вот и подошёл ещё один год к концу. Он был насыщенным и результативным 
благодаря вашим знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению рабо-
тать в команде, уважению друг к другу и преданности общему делу. Мы переш-
ли на новую ступень и расширили горизонты. Следующий этап — это развитие 
Бизнес-Системы.
В преддверии грядущего года хотим пожелать, чтобы новый год был полон пер-
спектив и побед, пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, по-
зитива, добра и успеха!

Коллектив управления по развитию Бизнес-
Системы, ПАО «Михайловский ГОК»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Х МЕТАЛЛОИНВЕСТАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Уважаемые коллеги!

Уходящий, 2018, год останется ярким и знаменательным событием в истории 
компании и Лебединского ГОКа. Именно здесь, на нашей площадке, мы дали 
жизнь новой эпохе в развитии наших предприятий — приступили к развитию 
собственной Бизнес-Системы Металлоинвест. Восемь месяцев неустанного тру-
да сотен людей, жёсткого ритма, огромного количества новой информации и 
лучших практик — всё это нужно было для того, чтобы научиться работать по-
новому: эффективнее, быстрее анализируя и устраняя проблемы, добиваться 
эффекта, реализовывать идеи. И сегодня у нас есть неплохой результат.
Но главное — мы провели большую работу над собой: научились по-другому 
оценивать свой труд, ставить перед собой цели и добиваться их, слышать кол-
лег и подчинённых и говорить с ними на равных. Решаем проблемы и реализу-
ем идеи. Мы много учились и сейчас готовы вести за собой всех остальных. Мы 
создаём прочный фундамент для будущих свершений, и от его качества будет 
зависеть насколько долговечным окажется наш дом.
Желаем коллегам упорства, настойчивости, творческого полёта мысли и жела-
ния меняться. Только работая в команде мы добьёмся любых целей, свернём, 
если нужно, горы и проложим путь к непрерывному совершенствованию.
С праздником вас, друзья!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы, 
АО «Лебединский ГОК»

 Уважаемые коллеги!

В преддверии нового, 2019 года мы подводим итоги работы за уходящий год. 
Мероприятия с наибольшим экономическим эффектом в 2018 году внедрены в 
таких подразделениях, как ЦОиМ, СПЦ №2, ЦОИ, ЭСПЦ. Задачи, поставленные 
руководством по реализации Фабрики идей, также выполнены. За истёкший 
период работниками комбината подано более 1 200 предложений, из которых 
более половины уже реализовано.
Внедрение системы 5С осуществляется на 400 участках и рабочих местах про-
изводственных подразделений. Среди лидеров по внедрению следует отметить 
такие подразделения, как ЦОП, ЦВС, ТСЦ, ЭЭРЦ, ЭнЦ №1, отдельные участки 
ЦРМО.
Основным достижением в нашей с вами работе считаем, что всё большее коли-
чество работников включается в процесс непрерывных улучшений. На первых 
этапах внедрения мы нередко сталкивались с явным противодействием. Сейчас 
остались только единичные очаги такого сопротивления. Всё чаще люди сами 
приходят с инициативами, вовлечённость значительно выросла.
Разрешите пожелать вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!
А в нашей с вами работе — ещё большего роста активного отношения ко всем 
производственным и бизнес-процессам. Только ваши глубокие знания и профес-
сионализм могут помочь компании сохранять лидирующие позиции. Мы очень 
рассчитываем, что с вашей помощью сможем добиться значительных успехов, 
в том числе и в процессе внедрения Бизнес-Системы. А планы на 2019 год у нас 
грандиозные!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
 АО «ОЭМК»

Уважаемые коллеги!

За год новотроицкие металлурги подали 1 683 предложения по улучшению 
производственных процессов, рабочих мест, а также состояния условий охра-
ны труда и промышленной безопасности, 815 уже воплощены в жизнь. В рамках 
реализации проекта Фабрика идей за 11 месяцев премированы 1 652 работника 
на общую сумму порядка 7 млн 300 тысяч рублей. Общий ожидаемый экономи-
ческий эффект от реализации программы Операционных улучшений за 2018 год 
планируется в размере 1 млрд 175 миллионов рублей. 
В 2018 году обучение основам Бизнес-Системы прошли более 200 сотрудников. 
Из них 60 лидеров производства обучены инструментам Бизнес-Системы, 
30 руководителей ремонтных служб научились пользоваться инструментом 
Бережливого Производства — картированию процесса. Более 100 человек уз-
нали об организации рабочих мест по Системе «5С». Работники, показавшие 
лучшие достижения по организации рабочих мест, также были премированы. 
Бизнес-Система выявляет и поддерживает активных и целеустремлённых со-
трудников, формируя кадровый «золотой» резерв, который является опорой и 
движущей силой компании в достижении лидирующих позиций в отрасли. 
В новом году хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, успехов во всех 
начинаниях, а также плодотворного совместного сотрудничества на благо 
Металлоивеста.

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы, 
АО «Уральская Сталь» 

Бизнес-Система: 
подводим итоги года

Вадим
Романов,
директор департамента 
развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

В преддверии новогодних праздников 
принято подводить итоги и высказы-
вать пожелания. 
В 2018 году реализовано огромное 
количество проектов, изменения кос-

нулись всех сфер деятельности Металлоинвеста. 
Динамика очень высокая, компания взяла устой-
чивый курс на непрерывные улучшения. Меня-
ется холдинг, меняется и коллектив. Это значит, 

что у сотрудников есть устойчивое желание стать 
ещё лучше, достичь новых вершин, принять про-
фессиональный вызов. В таком режиме для работ-
ников предприятий на всех уровнях открываются 
колоссальные возможности, чтобы проявить свои 
способности, получить новые знания, освоить 
новые компетенции, принять участие в созида-
нии новых процессов и воплощении идей в жизнь. 
Вы добились отличных результатов в 2018 году 
в развитии Бизнес-Системы Металлоинвест. В 
итоге стало больше порядка на рабочих местах и 
меньше потенциальных рисков при выполнении 
операций, снизились потери, мы стали больше 
говорить о проблемах и находить способы их ре-
шения, зачастую у себя на рабочем месте без при-
влечения внимания руководителя. Может быть, 
для кого-то эти достижения покажутся на дан-
ный момент незначительными, но, по аналогии 
со строительством, можно сказать, что у любой 
стройки есть начало, есть первый куб бетона, есть 
первый кирпич.
Взятый курс на улучшения будет продолжен в 
2019 году, а участие в развитии Бизнес-Системы 
станет ещё интереснее.
Здесь я хотел бы, отойти от высказывания поже-
ланий и уточнить формулировку — о намерении 
развивать Бизнес-Систему в 2019 году.
Желание может оставаться просто фантазией или 
мечтой, но коллективу Металлоинвеста это не 
подходит. Намерение — как желание иметь ре-
зультат и действовать для его достижения — это 
тот идеальный термин, который подходит для со-
трудников нашей компании. Уверен, что наше с 
вами намерение иметь развитую Бизнес-Систему 
с высокими производственными и экономически-
ми показателями, будет реализовано. С помощью 
в ашего потенциала мы реализуем те планы, кото-
рые стоят перед нами в новом году. Здоровья вам, 
энергии, вдохновения, гармонии и удачи!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Проекты стали реальностью
В Железногорске подвели итоги реализации проектов-
победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!». Он проводится во всех городах присутствия компании.

Воплотить в жизнь 
самые интересные 
идеи, которые помо-
гут улучшить окру-
жающую действи-

тельность, — вот главная цель 
конкурса «Сделаем вместе!». 
Те, кого она увлекла, не только 
говорят о переменах, а делают 
их реальностью. К примеру, 
превращают заурядный серый 
теплопункт в яркий и затейли-
вый арт-объект (проект «Пере-
мен требуют наши глаза»). Или, 
нацепив акваланги, чистят город-
ское озеро (проект «Подвод-
ная экология»). А могут постро-
ить спортивный парк (проект 
«Шаг к спорту») или просто 
сажать деревья (проект «Зелё-
ная лаборатория»). А участники 
проекта «Отцы-молодцы» — по-
бедителя по результатам впер-
вые проводившегося народного 
интернет-голосования, — своим 
примером доказывают, что папа 
в семье — не сторонний наблю-
датель, а активный воспита-
тель, который помогает своему 
ребёнку расти и развиваться.
— Мы не первый раз участвуем 
в конкурсе «Сделаем вместе!», 
и многие наши проекты, в ос-
новном спортивной направлен-
ности, действуют до сих пор.  
Уверен, что проект «Отцы-
молодцы» стал хорошим при-
мером для железногорских 
родителей, поэтому проживёт 
долгую жизнь, — говорит один 
из авторов проекта Александр 
Козлов. 

Инициатор общегородского 
грантового конкурса «Сделаем 
вместе!» — Металлоинвест — в 
2018 году уже в третий раз объе-
динил неравнодушных желез-
ногорцев. Хорошей приметой 
активной гражданской позиции 
горожан стал рост заявок на 
участие в этой социальной про-
грамме компании. Их количе-
ство по сравнению с прошлым 
годом увеличилось вдвое. Же-
лезногорцы предложили 
43 проекта, а грантовую под-
держку Металлоинвеста полу-
чили 16 инициативных групп! 
Ещё три группы реализовали 
свои идеи с помощью городско-
го бизнес-сообщества.  
— Мы с большим удовольствием 

наблюдаем, как в городе растут и 
развиваются корпоративные про-
граммы компании: «Наши чем-
пионы», «Наша смена», «Здоровый 
ребёнок», «Сделаем вместе!», — 
отметил руководитель группы 
внешних социальных программ 
МГОКа Владимир Стефанович. — 
Уникальность программы «Сде-
лаем вместе!» состоит в том, что 
она охватывает все слои населе-
ния и возрастные группы жите-
лей нашего города. 
Проекты конкурса направлены 
на сохранение культурных и 
народных традиций, поддержку 
образования, научного и тех-
нического творчества, спорта 
и здорового образа жизни, по-
мощь социально-незащищён-

ным слоям населения… Каждый 
из них в отдельности и все вме-
сте расцвечивали социальную 
жизнь Железногорска новыми и 
яркими красками.   
— Самый интересный этап — 
это реализация проектов. Же-
лаю всем не останавливаться на 
достигнутом. Вы доказали, что 
частно-государственное партнёр-
ство действует. Ваши идеи — 
это долгосрочные проекты, 
которые реально работают. Тем, 
кто справился со своей задачей, 
огромное спасибо, — поблаго-
дарила руководитель проектов 
управления внешних социаль-
ных программ и нефинансовой 
отчётности УК «Металлоинвест» 
Марина Рассадина. — В этом году 
было хорошо налажено информа-
ционное сопровождение. Были 
странички в соцсетях, где вы 
активно обменивались идеями, 
помогали друг другу. 
Авторам проектов-победителей и 
партнёрам конкурса вручили по-
чётные грамоты и благодарствен-
ные письма. Среди них — твор-
ческие коллективы программы 
«Новое время», газеты «Курская 
руда» и портала «Жел.Сити». По-
бедители грантового конкурса 
в очередной раз доказали, что 
вместе с Металлоинвестом им 
многое под силу. А для добрых 
дел всегда найдётся время. Глав-
ное — все участники готовы и 
дальше менять в лучшую сторо-
ну жизнь города горняков.  

Юлия Ханина
Фото автора

Веселье для детей 
и взрослых

Мечты сбываются!

Во Дворце горняков прошла благотворитель-
ная ёлка для детей-сирот, детей из много-
детных семей и семей работников бюджет-
ных учреждений города и района. Сладкие 
подарки от компании «Металлоинвест» 
получили 1 500 мальчишек и девчонок.

Работники управления технического контроля 
МГОКа накануне Нового года примерили на 
себя роль добрых волшебников. Благодаря им 
ребята из межрайонного центра социальной 
помощи семье и детям поверили, что мечты 
сбываются.  

Каждый год для юных сестёр Оли и Сони 
Тюнякиных, а также для их братика Коли 
новогодний праздник начинается со сказоч-

ного представления во Дворце горняков. Вместе с 
обитателями волшебного леса они переживают все 
их приключения и радуются счастливому финалу. 
Вот и на этот раз ребятам пришлось не на шутку по-
волноваться за героев сказки. И как ни старалась 
Баба-Яга испортить праздник, доброта, дружба и 
смелость помогли сказочным персонажам приобре-
сти новых друзей и преодолеть все препятствия. 
— Нам очень понравилась сказка. Все персонажи 
нам знакомы по мультфильмам, а больше всего по-
нравилась Снегурочка, — делятся впечатлениями 
Оля и Соня Тюнякины. — Мы каждый год с удоволь-
ствием приходим на ёлку во Дворец. Здесь всегда 
весело, а ещё нам дарят подарки!
После новогоднего спектакля, приготовленного для 
ребят творческими коллективами Дворца горняков — 
артистами театра «Данко» и ансамбля «Грация», 
дети поспешили к новогодней ёлке. Вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и героями из сказки они 
дружно водили хороводы, пели песни, читали ново-
годние стихи и отгадывали загадки. 
Благотворительная ёлка для детей-сирот, детей из 
многодетных семей и семей работников бюджетных 
учреждений города и района открыла череду ново-
годних представлений во Дворце горняков. 
— Первый раз на новогоднюю ёлку во Дворец меня 
привела мама. Потом я привела своих детей, а 
сегодня пришла с маленькой внучкой, — говорит 
Людмила Переверзева. — Огромное спасибо компа-
нии «Металлоинвест» за то, что дарит нашим детям 
настоящий праздник. 

Евгения Кулишова

Новогодний праздник к мальчишкам и девчонкам 
из «Межрайонного центра социальной помощи 
семье и детям» пришёл вместе с работниками 

УТК МГОКа. Ребята устроили весёлую кутерьму, на-
перебой делясь впечатлениями и показывая друг дру-
гу, чем порадовал их Дедушка Мороз. К роли добрых 
волшебников специалисты УТК комбината отнеслись 
ответственно. Ребят заранее попросили нарисовать, 
что они хотят получить к Новому году. Когда эти ри-
сунки вывесили в управлении технического контроля, 
примерить на себя роль Снегурочки или Деда Мороза 
пожелали почти все работники подразделения. 
— Буквально за два дня после того, как собрали у 
детей рисунки, работники УТК распределили, кто 
какой подарок покупает, — рассказывает лаборант 
УТК МГОКа Ирина Хилай. — Каждый внёс свой вклад: 
кто-то сдавал деньги, кто-то сам купил то, что попро-
сили дети. 
Эту добрую идею работники УТК оформили в виде про-
екта «Детский шаг к мечте» и представили его на тре-
тьем корпоративном форуме молодёжных инициатив 
Металлоинвеста. И заняли второе место в номинации 
«Развитие социальной и кадровой политики». За-
меститель начальника по ОТиПБ УТК МГОКа Николай 
Лакеев, один из разработчиков проекта, признаётся, 
что положительных эмоций в тот момент, когда вручал 
детям подарки, получил даже больше, чем после побе-
ды в конкурсе. 
Когда Диане Писаревой — фанатке мультсериала 
«Клуб Винкс» — подарили набор персонажей мульти-
ка, то восторгу девочки не было предела. Мальчишки 
искренне радовались машинам специальных служб и 
автомобилям с радиоуправлением. Малыши с радо-
стью доставали из ярких пакетов плюшевые игрушки. 
У всех был повод для отличного настроения и улыбок. 
Ребята из центра помощи семье и детям искренне на-
деялись на исполнение своих желаний под Новый год. 
Но работники УТК не просто исполнили пожелания 
детей, а подарили мальчишкам и девчонкам веру в то, 
что чудеса возможны.    

Алексей Строев

Лечебные учреждения

Железногорская городская 
больница №1

Поликлиники (детская и для 
взрослого населения) работают 
3 и 6 января 2019 г. с 09.00 
до 14.00:
— врачи-терапевты (в поли-
клинике и на дому); 
— врачи-специалисты (хирург, 
травматолог, ЛОР, офтальмо-
лог, невролог);
— врачи-педиатры (в поликли-
нике и на дому);
— женская консультация (врач 
акушер-гинеколог, врач УЗИ 
кабинета).
Приёмное отделение стациона-
ра — круглосуточно.
Стационар родильного дома — 
круглосуточно. 

Железногорская городская 
больница №2

3 и 6 января 2019 г. работают с 
9.00 до 14.00:
— участковые терапевты;
— хирург;
— невролог;
— травматолог;
— процедурный кабинет;
— выписной центр — выписки 
листков нетрудоспособности.

Как работают городские учреждения 
в праздничные дни

Отделение стационара и от-
деление «скорая медицинская 
помощь» — круглосуточно.

Железногорская город-
ская стоматологическая 
поликлиника

Поликлиника работает по де-
журному графику: 30, 31 декаб-
ря 2018 г., 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 
2019 г. — с 8.00 до 14.00.

Курский кожно-венерологичес-
кий диспансер

3, 4 и 8 января 2019 г. — с 9.00 
до 15.00.

Городская баня 

4, 5 января — с 12.00 до 21.00.
6 января — с 12.00 до 20.00.
1, 2, 3, 7, 8 января — выходные.

Спорт

Бассейн «Альбатрос»

27, 28, 29, 30 декабря, 3, 4, 5, 
8 января — по расписанию 
с 8.00 до 20.00.
Сеансы оздоровительного 
плавания: 11.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15.
Плавание с детьми: вт-сб: 

от 0 до 1 года — 10.00; от 1 года 
до 5 лет — 10.45.
Плавание для беременных: вт., 
чт., сб. — 11.30.
Тренажёрные залы: пн.-сб. — 
с 16.00 до 20.30.
Аквааэробика: вс. — 15.00.
31 декабря, 1, 2, 6, 7 января — 
бассейн не работает.

Бассейн «Нептун»

31 декабря — 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 11.00, 12.00, 13.00.
1 января — 15.00, 17.00, 19.00.
2-5 января, 7-8 января — 8.00, 
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00.
6 января — 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Стадион «Горняк»

1 января — выходной.
2-6 и 8 января — с 09.00 
до 21.00.
7 января — с 09.00 до 19.00.
Открытый каток — с 09.00 
до 21.00 часов.
Пункт проката (лыжи, коньки), 
перерывы: 13.15-13.45 
и 16.45-17.15.
Зал тяжёлой атлетики, перерывы: 
13.30 -14.00 и 17.00-17.30.

ФОК «Старт»

3 января — с 10.40 до 12.15 — 
чемпионат Курской области 
по футболу.

Ледовый каток «Юбилейный»

30 декабря — с 9.00 до 22.00.
31 декабря — с 9.00 до 18.00.
1 января — с 14.00 до 22.00.
2-8 января — с 9.00 до 22.00.

Культура 

Железногорский краеведчес-
кий музей (ул. Ленина, 56)

Рабочие дни — 3, 4, 5 января.
Выходные дни — 31 декабря, 
1, 2, 6, 7, 8 января.

Центр детского творчества 
(ул. Курская, д.39)

3 января 12.00 — Игровая про-
грамма «Снежная карусель».
4 января 13.00 — Игровая 
программа «Новогодний 
серпантин».
10 января 11.00 — Православ-
ная конкурсная программа 
«Весёлое Рождество».

Работа детских объединений — 
по расписанию занятий.

Праздник «Папа-зона», организованный в рамках проекта «Отцы-молодцы», прошёл 
весело и интересно.
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СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

06.00 «Новогодний календарь» (0+).
07.00 «Первый скорый» (16+).
08.30 «Большая разница» (16+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Главный новогодний 

концерт» (16+).
12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
13.25 «Девчата» (0+).
15.00 «Бриллиантовая рука» (0+).
16.35 «Джентльмены удачи» (12+).
18.00 «Любовь и голуби» (12+).
19.50 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (0+).
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Первом 

до 06.00 (16+).

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+).

09.15 «Лучшие песни» (16+).
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (16+).
14.00 Вести (16+).
15.50 «Короли смеха» (16+).
17.40 Муз/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+).

20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (16+).

22.25 «Новогодний парад звёзд» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+).
00.00 Новогодний Голубой огонёк- 

2019 г. до 05.45 (16+).

06.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).

06.00 Новый год на Первом (16+).
07.10 «Девчата» (0+).
08.45 «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» (0+).
12.15 «Бриллиантовая рука» (0+).
13.50 «Джентльмены удачи» (12+).
15.20 «Любовь и голуби» (12+).
17.10 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Голос. Перезагрузка» (16+).
22.00 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+).
00.40 «Первый дома» (16+).

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).

09.05 Муз/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (16+).
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (16+).

14.00, 20.00 Вести (16+).
14.20 «Песня года» (16+).
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (16+).
18.00 «Юмор года» (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
01.55 «Юмор года» (16+).

08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (16+).
10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» (16+).
11.00 «Зарядись удачей!» (12+).
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард» (16+).
17.00 «Центральное телевидение» (16+).
19.10 Х/ф «Однажды в америке, или 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
09.25 Едим дома. Новогодний выпуск (16+).
10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.10 Дачный ответ. Новогодний 

выпуск (0+).
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
14.00 «Все звезды в Новый год» (12+).
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+).
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
23.45, 00.00 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости» (16+).
23.55 Новогоднее Обращение 

Президента РФ В.В.Путина (0+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (16+).
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+).
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 

Смешной человек 
с печальными глазами» (16+). 

13.10 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко. 
Наталья Сомова, Сергей Полунин 
в балете П. Чайковского 
«Лебединое озеро» (16+).

15.35 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион - 1983» (16+).

18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
21.20 «Романтика романса» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+).
00.00 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти (16+).
01.40 «Песня не прощается...1978 год»(16+).

05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (16+).
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье» (16+).
07.25 Д/ф «Родной Новый год» (12+).
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония 

судьбы» (12+).
09.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+).
17.00 «Супердискотека 90-х» (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+).
00.05 «Супердискотека 90-х» (12+).

06.00, 08.30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
19.40, 00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Мандарины, 
вперёд!» (16+).

21.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+).

22.50, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна 
Гирляндия» (16+).

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина» (0+).

08.20 Х/ф «Гусарская баллада» (16+).
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (16+).
10.40 «Короли эпизода. 

Фаина Раневская» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+).
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» (12+).
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
14.30 Художественный фильм 

«ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.50 Художественный фильм 

«Мужчина в моей голове» (16+).
18.50 «Новый год с доставкой на дом».
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+).
21.35 Художественный фильм 

«МОРОЗКО» (0+).
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 

в прямом эфире (16+).
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+).
01.00 Художественный фильм 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 Художественный фильм 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
08.00 Художественный фильм 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
10.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Р В.В.Путина (0+).
00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

07.00 «Железногорский журнал» (12+).
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы (0+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+).
12.30 Д/ф «Я занят, у меня елки» (16+).
13.25, 01.30 Концерт «Открытие 

новогодней елки» (12+).
15.00, 00.30 Концерт «Новогодний 

колейдоскоп» (12+).
17.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
18.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан - Словакия. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» (0+).

12.00 «Курс Евро» (12+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады (0+).

15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция 
из США (16+).

18.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный 
обзор (16+).

18.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года (12+).

19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+).

20.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).

22.50 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+).

00.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

чисто русская сказка» (16+).
21.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ» (0+).
23.15 «Руки вверх!». 

Лучшее за 20 лет» (12+).
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+).

06.30 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион - 1983» (16+).

09.00 М/ф «Праздник новогодней 
елки» (16+).

10.35 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 
ПРОСИТ СОВЕТА» (16+).

12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» (16+).

13.15 Художественный фильм (16+).
15.50 Д/ф «Исторический роман» (16+).
16.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+).
18.05 «Песня не прощается...1978 год» (16+).
19.25 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (16+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (16+).
23.30 «Play» (16+).
01.15 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+).

05.00 «Супердискотека 90-х» (12+).
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» (16+).
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» (16+).
09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» (16+).
09.45 «Моя родная юность» (16+).
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12.20 Художественный фильм  

«ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+).
14.25 Художественный фильм  

«Место встречи изменить 
нельзя» (16+).

21.10 Художественный фильм 
«Каникулы строгого режима» (16+).

00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» (16+).

06.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
09.15 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 

ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
10.55 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
12.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
14.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.25 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
23.05 «Добро пожаловать, или 

соседям вход воспрещён» (16+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+).

06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+).
07.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» (12+).
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. 

Я не жалею ни о чём» (12+).
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+).
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Анекдот под шубой» (12+).
15.40 «Юмор зимнего периода» (12+).
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
19.40 Новогоднее кино. 

«АРТИСТКА» (12+).
21.20 «Приют комедиантов» (12+).
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+).
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+).
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+).
01.10 Д/ф «Ласковый май». 

Лекарство для страны» (12+).

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).

11.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

12.40 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).

15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

16.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).

18.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

22.15 М/ф «Садко» (6+).
23.45 Концерт «Новогодний 

Задорнов» (16+).
01.40 Концерт «Мы все учились 

понемногу» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
09.30 Д/ф «Я занят, у меня елки» (16+).
10.30 Мультфильмы (0+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
12.30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+).
13.25, 02.00 Новогоднее 

представление «А Баба Яга - 

против» (12+).
15.00, 01.00 Концерт «Новогодний 

колейдоскоп» (12+).
17.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

06.30 Все на Матч! Аналитика (16+). 
07.35 «Ванкувер. Live» (12+).
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция - Казахстан. 
Трансляция из Канады (0+).

10.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
США - Финляндия. Трансляция 
из Канады (0+).

12.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Трансляция 
из Канады (0+).

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» (16+).

17.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+).

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» (16+).

19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор (16+).

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» (16+).

22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).

00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+).
01.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (12+).
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
      компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + 
сканер. 
Привезу, установлю, 
подключу. 

Цена 11 900. 

Тел. 8-910-368-98-08.

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А
РЕ
КЛ
АМ

А

ТРЕБУЮТСЯ
      ЧОП «КМА-Защита» тре-
буются охранники, имею-
щие удостоверения частного 
охранника. Обращаться по 
адресу: ул. Мира, 10/4. 
Тел.: 9-66-55.

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915)519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

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

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
СКИДКА 50 %СКИДКА 50 %
ПОКУПАЕМ НОВЫЙ ТОВАР – ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. ТОЛЬКО ДО 8 ЯНВАРЯ!ПОКУПАЕМ НОВЫЙ ТОВАР – ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. ТОЛЬКО ДО 8 ЯНВАРЯ!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН И ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ.БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН И ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ.
СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», «ВОЛЬТЕРА ЛЮКС-СУШИЛКИ «ИЗИДРИ-500», «ИЗИДРИ-1000», «ВОЛЬТЕРА ЛЮКС-
1000», КОПТИЛЬНЯ, ПРОРАЩИВАТЕЛИ, ВЕТЧИНИЦА, «ЛУКОВОЕ 1000», КОПТИЛЬНЯ, ПРОРАЩИВАТЕЛИ, ВЕТЧИНИЦА, «ЛУКОВОЕ 
СЧАСТЬЕ», «ЧУДО ГРЯДКА».СЧАСТЬЕ», «ЧУДО ГРЯДКА».
СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ! С НОВЫМ ГОДОМ!СПЕШИМ ЗА ПОДАРКАМИ! С НОВЫМ ГОДОМ!

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

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (16+).
08.25 «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» (0+).
10.15 «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно» (16+).
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
13.45 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+).
16.55 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Старые песни. 

Постскриптум» (16+).
23.20 «Дискотека 80-х» (16+).
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.20 «Песня года» (16+).
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

05.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, 

ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ 
СКАЗКА» (12+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» (0+).
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
08.20 «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Муслим Магомаев. 

Нет солнца без тебя» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» (16+).

00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.40 «Новая волна» (16+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

05.00 «НашПотребНадзор» (16+).
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Концерт «Идем в театр» (0+).
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).

21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
23.00 Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на «Новой волне» (12+).
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.40 М/ф «Трое из Простоквашино» (16+).
12.20 «Play» (16+).
14.10 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах» (16+).

14.25 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России» (16+).

15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+).
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти (16+).
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» (16+).
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+).
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+).

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго» (16+).

00.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России» (16+).

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Наша родная красота» (12+).
06.10 «Мое родное детство» (16+).
08.05 Х/ф «Пес барбос и необычный 

кросс» (12+).
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45, 15.40 Х/ф «Глухарь. 

продолжение» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (16+).

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени». Битва фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
16.30 «Оз. Великий и ужасный» (16+).
19.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
09.45 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» (12+).
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» (12+).
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Художественный фильм 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 

«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+).
21.35 Новогоднее кино. 

«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Я не такой, как все» (12+).
00.25 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» (12+).

01.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+).

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» (12+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
08.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-1,2,3» (0+).
12.50 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» (0+).
15.40 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
19.40 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+).
21.10 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+).
22.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф(12+).
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «Доктор И» (12+).
08.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
09.30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).

13.25, 01.30 Новогодний спектакль 
«Волшебная книга или 
праздник с домовым» (12+).

15.00, 00.30 Концерт «Новогодний 
колейдоскоп» (12+).

17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (12+).
18.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 00.00 
Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Смешанные единоборства.
 UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Трансляция из 
США (16+).

07.55 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия - Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

10.05 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
Россия - Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.20 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/8 финала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы (0+).

15.50 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 
1/4 финала. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи (0+).

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+).

19.50 Новости (16+).
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 

Финал. Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы (0+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
23.40 «Ванкувер. Live» (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады (16+).

00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА 
В «ЛЕНКОМЕ» (12+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.00 Новости культуры (16+).
10.15 М/ф «Щелкунчик» (16+).
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+).
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета» (16+).
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России» (16+).

15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» (12+).

17.10 Д/с «История русской еды» (16+).
17.40 XXVII церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот» (16+).

19.00 Мировые сокровища. 
«Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах» (16+).

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?» (16+).

20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (0+).

21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+).
22.05 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+).
23.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон» (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Моя родная молодость» (16+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «Глухарь. возвращение» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+).

06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва 

фужеров» (16+).
09.00 «Оз. Великий и ужасный» (16+).
11.30 «ЗОЛУШКА» (16+).
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА 

И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Страна Гирляндия» (16+).
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+).

21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).

00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+).
09.45 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» (12+).
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» (16+).
12.25 «Мой герой. 

Алиса Фрейндлих» (12+).
13.20 «Новогодние истории» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.25 Новогоднее кино. 

«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двойная игра» (12+).
23.55 Д/ф «Безумие. 

Плата за талант» (12+).
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» (12+).
01.25 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 М/ф «Садко» (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+).

10.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+).

11.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+).

12.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

14.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

15.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-1,2,3» (0+).

19.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (16+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (16+).
07.00, 18.00 Т/с «Дом на озерной» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино» (16+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (12+).
10.30 Мультфильмы (16+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
12.30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+).
13.25, 01.30 Спектакль «21 век» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «Не было бы счатья» (12+).
17.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Канады (16+).

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» (0+).

11.00 Новости (16+).

11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

14.10 Новости (16+).
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

16.45 Новости (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

20.00 «Футбольный год. Герои» (12+).
20.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards» (16+).
21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» (16+).

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» (0+).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Художественный фильм 

«ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.20 Художественный фильм 

«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 

прост, совсем не прост...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Вячеслав Добрынин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» (16+).

23.55 Художественный фильм 
«БРИДЖИТ ДЖОНС 3» (18+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.40 «Новая волна» (16+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.40 «Мастер смеха» (16+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.00 Художественный фильм «В 

ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
08.20 Художественный фильм 

«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Лев Лещенко» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» (16+).

23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО» (12+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+).
11.40 «Новая волна» (16+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).

10.20 Художественный фильм 
«ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).

16.15 Художественный фильм 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

17.30, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 

ПРЕСНЯКОВ. 50» (12+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.00 Новости культуры (16+).
10.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (16+).
11.50 Художественный фильм 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (0+).

13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета» (16+).
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России» (16+).

15.10 Художественный фильм 
«МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+).

16.45 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в ЦДРИ» (16+).

17.10 Д/с «История русской еды» (16+).
17.40 V Международный конкурс 

вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал (16+).

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский» (16+).

20.05 Художественный фильм 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (16+).

21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+).
22.05 Художественный фильм 

«САБРИНА» (12+).
23.55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон» (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» (16+).
06.10 «Моя родная Армия» (16+).
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» (12+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Художественный фильм 

«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Художественный фильм 

«СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+).

06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
09.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
18.35 Художественный фильм 

«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
21.00 Художественный фильм 

«ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.15 Художественный фильм 

«О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+).

05.40 Художественный фильм 
«ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).

07.05 Художественный фильм 
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+).

09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+).

10.35 Художественный фильм 
«АРТИСТКА» (12+).

12.35 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+).

13.20 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).

14.30, 21.15 События (16+).
14.45 Художественный фильм 

«ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Художественный фильм 

«ПЛЕМЯШКА» (12+).
21.30 Художественный фильм 

«ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (16+).
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+).
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (12+).
01.50 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» (12+).

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.10 Художественный фильм 

«ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» 

с Игорем Прокопенко» (16+).
19.45 Художественный фильм 

«ЖМУРКИ» (16+).
21.45 Художественный фильм «ВСЁ 

И СРАЗУ» (16+).
23.40 Художественный фильм 

«ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+).

01.20 Художественный фильм 
«БАБЛО» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни(12+).
07.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
08.00 Д/ф «Останкинская башня» (16+).
09.30 Д/ф «Майя. Рождение 

легенды» (12+).
10.30 Мультфильмы (0+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
12.30 Концерт «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен» (12+).
13.25 Спектакль «Дель Арте» (12+).
15.00 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАТЬЯ».
17.00 «Медицинская правда» (16+).
18.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 
00.00 Будни (12+).

03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Художественный фильм 
«НЕВАЛЯШКА» (16+).

07.45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года (12+).

08.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» (0+).

10.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards» (16+).

11.45 Новости (16+).
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (16+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

14.30 Художественный фильм 
«В поисках приключений» (16+).

16.15 Новости (16+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии (0+).

20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (16+).

22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью (16+).

23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей! (16+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

09.25 Их нравы (0+).
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

16.50, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» (12+).
01.35 «Поедем, поедим!» (0+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.20 М/ф «Снежная королева» (16+).
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» (16+).
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета» (16+).
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России» (16+).

15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+).
17.10 Д/с «История русской еды» (16+).
17.40 Юбилейный концерт Олега 

Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце (16+).

20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+).
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+).
23.25 Клуб 37 (16+).
00.30 Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник в ЦДРИ» (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Мое родное. Культпросвет» (16+).
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» (16+).
06.45 «Мое родное. Отдых» (16+).
08.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 

ВНЕ ИГРЫ» (16+).
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «Глухарь. возвращение» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «Снежный человек» (16+).

06.25 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+).

07.40 «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
14.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
18.40 Х/ф «Поездка в америку» (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+).

06.00 Х/ф «Любовь по-японски» (16+).
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+).
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+).
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+).
12.30 «Мой герой. Максим Аверин» (16+).
13.20 «Лион Измайлов. 

Курам на смех» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «Женская логика-4» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
21.35 События (16+).
21.50 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+).
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. 

Никто не знает правды» (12+).
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» (12+).
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.10 Т/с «NEXT» (16+).
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).

15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Художественный фильм  

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
20.45 Художественный фильм  

«СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+).
22.30 Художественный фильм  

«ДМБ» (16+).
00.10 Художественный фильм  

«ГЕНА-БЕТОН» (16+).
01.50 Художественный фильм 

«КОКОКО» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 
16.25 Хронограф (12+).

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 Т/с «Дом на озерной» (16+).
08.00 Д/ф «Медицинская правда» (16+).
09.30 Концерт «Николай Басков. Я с 

музыкой навеки обручен» (12+).
10.20 Телемагазин (16+).
10.30, 17.30 Мультфильмы (0+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Танцевальная 

программа коллективов 
Дворца горняков (12+).

15.00, 01.00 Т/с «Не было бы счатья» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+)
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады (16+).

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

07.25 Профессиональный бокс. 
Кен Широ против Саула 
Хуареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Японии (16+).

09.10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года (12+).

10.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

12.40 Новости (16+).
12.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
1/2 финала. Трансляция из 
Канады (0+).

15.20 Новости (16+).
15.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (16+).

17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» (16+).

19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» (16+).

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии (0+).

22.50 Новости (16+).
22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей! (16+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады (16+).
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     КАРУСЕЛЬ

ТЕЛЕГИД

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

СИГНАЛ ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
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НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

ТВЦ

РОССИЯ

Понедельник 

31 декабря

05.00 «Лентяево» (0+).
05.25 Предновогодний 

мультмарафон (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.35 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (0+).
11.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
14.25 «Новогодняя ночь» (0+).
14.40 М/ф «Дед Мороз и серый 

волк» (0+).
15.00 М/ф «Новогодняя сказка» (0+).
15.20 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+).
15.45 М/ф «Умка» (0+).
15.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+).
16.15 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Три кота» (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.15 М/ф «Два хвоста» (6+).
20.30 Предновогодний 

мультмарафон (6+).
22.45 На главной Ёлке страны. 

Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца (0+).

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина (0+).

00.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (0+).

00.20 Новогодний мультмарафон (6+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+).
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя (16+).

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+).

01.50 «Путь Христа» (0+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).

08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00, 20.00 Вести (16+).
11.40 «Новая волна» (16+).
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым» (16+).
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ» (12+).
20.30 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ» (12+).
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского 
богослужения (16+).

01.00 Художественный фильм 
«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).

05.00 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» (0+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).

06.30 Т/с «СИТА И РАМА» (16+).
10.20 М/ф «Ночь перед 

Рождеством» (16+).
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
13.30 Д/с «Голубая планета» (16+).
14.25 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России» (16+).

15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» (16+).
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема» (16+).
17.20 Д/с «История русской еды» (16+).
17.50 Концерт (16+). 
19.05 «Признание в любви» (16+).
21.05 К 100-летию со дня рождения 

Даниила Гранина. «Жизнь 
слишком коротка, чтобы быть 
несчастным» (16+).

22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (0+).
01.20 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России» (16+).

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.35 Х/ф «Свадьба по обмену» (16+).
07.00 Х/ф «Снежный человек» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Олег Газманов» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

Новогодних праздниках» (16+).
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.50 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Битва фужеров» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+).
10.00 «Вокруг света за 80 дней» (16+).
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+).

18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
01.55 «Вокруг света за 80 дней» (16+).

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» (16+).
07.05 Православная энциклопедия (16+).
07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+).

13.20 «На двух стульях» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
21.25 События (16+).
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+).
23.45 Д/ф «Владимирская 

Богородица. Где она - там 
Россия» (12+).

00.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» (12+).

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+).

01.55 Х/ф «Три дня на любовь» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
09.00 «День загадок человечества» (16+).
18.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» (16+).
20.40 Х/ф «Особенности 

национальной рыбалки» (16+).
22.40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+).

00.00 Х/ф «Особенности 
национальной политики» (16+).

01.40 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота (12+).
07.00, 17.30 Мультфильмы (0+).
07.30, 09.30 «Слово» (16+).
08.00 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Спектакль «Данко» (12+).
15.00, 00.30 «Сочельник с митрополитом 

Илларионом» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… (0+).
18.00 Новое время (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финал. Прямая трансляция из 
Канады (16+).

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» (0+).
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
11.35 Новости (16+).
11.40 «Ванкувер. Live» (12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады (0+).

14.30 Новости (16+).
14.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Канады (16+).

17.15 Новости (16+).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (16+).
19.55 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (16+).

22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» (16+).

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+).

Вторник 

1 января

05.00 М/с «В мире малышей» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 «Летающие звери» (0+).
10.40 «Новогодняя Звезда» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/с «Снежная королева» (0+).
14.10 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Царевны» (0+).
16.20 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» (0+).
19.10 М/с «Домики» (0+).
20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Снегурочка» (0+).

Среда 

2 января

05.00 М/с «Машины сказки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/с «Снежная королева 2: 

Перезаморозка» (0+).

14.25 М/с «Бобр добр» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.20 М/с «Смешарики». Спорт» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Сказка о царе Салтане» (0+).
01.55 М/с «Викинг Вик» (6+).

Четверг 

3 января

05.00 М/с «Поезд динозавров» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
14.20 «Навигатор. Новости» (0+).
14.25 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Три кота» (0+).
19.20 М/с «Малышарики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Приключения Буратино» (0+).

Пятница 

4 января

05.00 М/с «Йоко» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» (0+).
14.15 «Навигатор. Новости» (0+).

14.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Смешарики». Пин-код».
19.20 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Конёк-Горбунок» (0+).

Суббота 

5 января

05.00 М/с «Даша - 
путешественница» (0+).

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/ф «Принцесса и дракон».
14.20 М/с «Три кота» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Сказочный патруль» (6+).
19.20 М/с «Капитан Кракен 

и его команда» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Смешарики». Пин-код» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Снежная королева» (0+).

Воскресенье 

6 января

05.00 М/с «Всё о Рози» (0+).
06.35 «Всё о Рози. Желание 

дедушки Дуба» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
07.30 М/с «Деревяшки» (0+).
08.05 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» (0+).
09.00 «Летающие звери» (0+).
10.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
13.00 М/ф «Смешарики». Дежавю».
14.35 М/с «Поезд динозавров» (0+).
16.00 М/с «Полли Покет» (0+).
16.50 М/с «Джинглики» (0+).
19.30 «Малыши и летающие звери» (6+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (6+).
20.45 М/с «Маша и Медведь» (0+).
00.00 «Машкины страшилки» (0+).
01.00 «Двенадцать месяцев» (0+).
01.55 М/с «Викинг Вик» (6+).

Пропустил важный 
сюжет в программе 

«Новое время»? 
Не беда! Найдёшь его 

на Zhel.city!
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Никто не забыт
В Железногорске прошёл десятый турнир по силовым 
видам спорта памяти майора ФСБ Александра Зачиняева.

Человек жив, пока о 
нём помнят. Этими 
словами Татьяна За-
чиняева, вдова на-
шего земляка, погиб-

шего при исполнении воинского 
долга, открыла юбилейный тур-
нир по силовым видам спорта. В 
нём приняли участие около сотни 
атлетов из Курской, Орловской 
и Тульской областей. Для них 
эти состязания — не только воз-
можность померяться силами, 
но и отдать дань памяти людям, 
погибшим при исполнении воин-
ского долга.
— Мы помним своих земляков, 

сложивших головы за нашу стра-
ну, — утверждает десятикласс-
ник школы №8 Дмитрий Конен-
ков. — Эти люди — пример для 
подрастающего поколения, для 
всех нас. Чтобы быть достойным 
их памяти, чтобы быть настоя-
щим гражданином своей страны, 
нужно быть крепким и физичес-
ки сильным. 
Турнир памяти Александра Зачи-
няева был организован десять лет 
назад Городской общественной 
организацией «Федерация тяжё-
лой атлетики, гиревого спорта, 
пауэрлифтинга «Железный клуб» 
при поддержке Металлоинвеста. 

Компания приветствует многие 
начинания по сохранению па-
мяти о героических земляках, 
поэтому выделила средства для 
реконструкции спортивного зала 
школы №8, в котором ежегодно 
проходят состязания. 
По мнению председателя прав-
ления Федерации, директора 
по корпоративным вопросам 
и акционерной собственности 
МГОКа Андрея Бузыкина, подоб-
ные соревнования играют огром-
ную роль в воспитании патрио-
тизма среди юного поколения. 
— Патриотизм — это не просто 
громкое слово,— отметил он, 

приветствуя участников турни-
ра. — Юные железногорцы долж-
ны понимать, что настоящий 
мужчина должен любить и защи-
щать свою Родину. 
Как Александр Зачиняев, кото-
рый честно выполнял свой во-
инский долг. Сначала в Таджики-
стане, куда его командировали в 
1992 году, во время гражданской 
войны в этой стране. Потом на 
Северном Кавказе, в ходе контр-
террористической операции, 
где трагически оборвалась его 
жизнь.
— Мы знаем о подвигах наших 
земляков, — говорит участник 
турнира Владислав Соляр. — По-
этому для всех нас турнир памя-
ти Александра Зачиняева — это 
не только спорт. Это дань памяти 
всем, кто честно служил Родине и 
отдал за неё свою жизнь.
Как отметил тренер Федерации 
тяжёлой атлетики Владимир 
Крутобережский, участники по-
казали достойные результаты. 
Соревнования проходили по двум 
дисциплинам — силовому трое-
борью (пауэрлифтингу) и жиму 
лёжа. В весовой категории до 
90 кг победу с суммарным резуль-
татом 490 кг одержал Константин 
Севрюков. В весе до 100 кг побе-
дителем стал Александр Галкин 
(562 кг). В категории 110 кг первен-
ствовал Сергей Илюхин (575 кг). 
Лучший результат в жиме показали 
в своих весовых категориях Анд-
рей Кичигин, Александр Горбачёв, 
Сергей Раздобарин и Максим Пан-
кратов. Абсолютным победителем 
и обладателем главного трофея 
состязаний стал атлет «Железного 
клуба» Владислав Соляр.

Евгений Дмитриев
Фото автора

«Вершина» 
для железногорцев

25 декабря в Спортивно-концертном ком-
плексе Курска состоялось вручение однои-
мённой премии по итогам 2018 спортивного 
года. Среди номинантов были представите-
ли нашего города.

Так, в номинации «Тренер года» награды полу-
чили супруги Андрей и Мария Тихоновы — 
наставники по лёгкой атлетике Спортивной 

школы олимпийского резерва. Тихоновы много лет 
работают с молодыми спортсменами. Их воспитан-
ники в 2018 году завоевали 12 призовых мест на 
чемпионатах и первенствах России.
В номинации «Спортсмен года» был отмечен Мак-
сим Федяев — мастер спорта России, победитель 
первенства России этого года по лёгкой атлетике 
среди молодёжи в беге на 400 м, серебряный призёр 
чемпионата России в беге на 400 м, победитель 
IV Спартакиады молодёжи по лёгкой атлетике.
За «Массовый проект» премию получила спортшко-
ла «Альбатрос». В июне этого года в Железногорске 
состоялся XVI Турнир городов России по плаванию, 
который был посвящён 75-й годовщине Победы в 
Курской битве и 35-летию основания «Альбатроса». 
В нём приняли участие 420 спортсменов из 14 об-
ластей страны.
За «Школьный спорт» была награждена железно-
горская школа №7. Команда этого образовательно-
го учреждения стала победителем регионального 
этапа «Президентских спортивных игр — 2018». На 
всероссийских соревнованиях финального этапа 
учащиеся школы №7 стали бронзовыми призёрами 
в соревнованиях по стритболу.
Ученица лицея №12 Анастасия Талдонова получила 
награду в номинации «Внедрение ГТО». Анаста-
сия — обладатель «золотого» знака отличия ВФСК 
ГТО по двум возрастным ступеням. На протяжении 
трёх лет девушка входит в состав команды региона 
и принимает участие в финальном этапе Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к Труду и Обороне» среди школьников. По итогам 
финальных соревнований 2018 года показала луч-
ший результат в беге на 60 м.
Зуфар Исхаков —председатель клуба любителей 
бега и ходьбы «Оптимист» получил награду за 
«Спортивное долголетие», а Дарья Погорелова, 
Елизавета Симонова и Иван Кирсанов стали лауре-
атами проекта «1000 талантов».

По информации управления физкультуры и 
спорта администрации Железногорска

Спорт по-семейному
Традиционный спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья» 
прошёл на Михайловском ГОКе накануне новогодних праздников.

Этот спортивный праздник — 
один из самых популярных 
среди работников Михай-

ловского ГОКа. Семья Ворониных 
участвует в нём второй раз и при-
знаётся, что эти «весёлые старты» 
приносят огромную радость всей 
семье. 
— На таких состязаниях полу-

чаешь массу положительных 
эмоций и впечатлений. Весёлые 
эстафеты превращают нашу 
семью в сплочённую команду, 
где «один — за всех, и все — за 
одного», делают нас дружнее 
и ближе, — говорит Денис 
Воронин.
— Наши дети занимаются дзю-

до и плаваньем, а мы с супругом 
их активно поддерживаем, — до-
полняет мужа Дарья Воронина. — 
А ещё мы вместе катаемся на 
лыжах, коньках, санках, велоси-
педах, роликах. Нам это очень 
нравится!
На площадке спортивного зала 
«Магнит» в ожидании стартов вы-
строились 20 семейных команд 
из различных подразделений 
комбината. Под судейский сви-
сток первый конкурс начали 
младшие члены семьи — детво-
ра должна была пробежать 
дистанцию, удерживая мяч на 
конусе. За ними бежали мамы, а 
потом и папы. 
Далее в программе — конкурсы 
посложнее: прыжки на фитболе, 
в мешках, на скакалке, эстафе-
та, игра в дартс и мини-баскет-
бол для детей. Завершающим 
испытанием для родителей ста-
ло одевание на время своих чад. 
— Тут весело и интересно. Са-
мый сложный конкурс для ме-
ня — прыжки в мешке. Хорошо, 
что меня поддержали родители! 
А особенно понравился дартс, — 

говорит Ваня Шумайлов.
В этом конкурсе каждая семья — 
победитель, поэтому награды 
получили все: родители — ди-
пломы, дети — сладкие подарки.
Семейный конкурс традицион-
но завершает спортивный год на 
Михайловском ГОКе. По словам 
начальника спорткомплекса 
«Магнит» Александра Дорофее-
ва, всё, что было запланирова-
но, успешно выполнено.
— «Мама, папа, я — спортивная 
семья!» — хорошее заверше-
ние года. В 2018-м участники 
спартакиады вновь показали 
достойные результаты, сейчас 

команда комбината уже начала 
подготовку к Зимней корпора-
тивной спартакиаде, которая 
пройдёт на Лебединском ГОКе 
в середине зимы. Отмечу, что 
горняки любят спорт, с каждым 
годом сторонников активного 
образа жизни становится боль-
ше. И радует, что Металлоин-
вест полностью поддерживает 
это увлечение своих сотруд-
ников, — говорит Александр 
Владимирович.  

Мария Голобокова
Фото автора
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 »УЖДТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Михаила Николаевича 
Простоту и с днём рождения — 
Евгения Викторовича Алтухо-
ва, Глеба Витальевича Боговко-
ва, Сергея Анатольевича Губен-
кова, Юлию Юрьевну Дроздову, 
Дмитрия Николаевича Ерма-
кова, Дину Владимировну За-
харову, Евгения Павловича 
Кабанова, Александра Сергее-
вича Карачевцева, Владимира 
Александровича Коломыцева, 
Ивана Александровича Колупа-
ева, Евгения Александровича 
Коновалова, Игоря Никола-
евича Кочетова, Валентину 
Васильевну Крупникову, Вла-
димира Борисовича Куликова, 
Наталью Ивановну Лукашову, 
Алексея Олеговича Макухина, 
Ивана Юрьевича Ничая, Алек-
сея Алексеевича Овсянкина, 
Кристину Васильевну Павлен-
ко, Елену Дмитриевну Радько-
ву, Владимира Николаевича 
Серова, Юрия Владимировича 
Толбина, Дмитрия Викторовича 
Триленко, Ларису Викторовну 
Харланову, Анну Борисовну 
Якушенко.

 »АТУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Виталия Анатольевича 
Лукашова, Виталия Георгие-
вича Щадных и с днём рожде-
ния — Владимира Федоровича 
Барышникова, Владимира 
Николаевича Лукьянова, Вик-
тора Григорьевича Махно, 
Алексея Викторовича Ободеева, 
Дениса Ивановича Полякова, 
Марину Николаевну Прохорову, 
Владимира Эдвартовича Сычев-
ского, Сергея Владимировича 
Сухорукова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Сергея Викторовича Афанасьева 
и с днём рождения — Александ-
ра Сергеевича Полунина, Влади-
мира Анатольевича Панибрато-
ва, Игоря Юрьевича Рогозина, 
Алексея Николаевича Лукина, 
Сергея Евгеньевича Дегтярева, 
Василия Ивановича Доронина, 
Игоря Олеговича Мартынова, 
Сергея Юрьевича Толкачева, 
Олега Николаевича Коростеле-
ва, Николая Алексеевича Афо-
ничева, Александра Сергеевича 
Афанасьева, Евгения Валерьеви-
ча Дербуша, Юрия Викторовича 
Исаева, Ивана Александровича 
Коняхина, Андрея Валерьевича 
Злобина, Александра Алексее-
вича Карлышева, Ивана Василь-
евича Коротченкова, Алексан-
дра Михайловича Беседина, 
Ангелину Анатольевну Гапоно-
ву, Дмитрия Георгиевича Пова-
ляева, Александра Евгеньевича 
Несмелова.

 »УЗ и ЦПП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Дмитрия Александровича 
Цепилова и с днём рождения — 
Сергея Валерьевича Дьяченко, 
Олега Александровича Коро-
стылева, Алексея Петровича 
Краличкина, Даниэля Николае-
вича Позняка, Елену Васильев-
ну Шумицкую.

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Ольгу 
Ивановну Кабанову, Ольгу 
Васильевну Власову, Виталия 
Васильевича Космынина, 
Дмитрия Николаевича Тебе-
нева, Жамилю Нурсултановну 
Слесареву, Михаила Анто-
новича Соловьева, Валерия 
Александровича Карельского, 
Валентину Александровну Во-
робьеву, Евгения Федоровича 
Громенкова, Николая Никито-
вича Романова, Виктора Вла-
димировича Руднева, Лидию 
Адольфовну Чепелеву.

С юбилеем, 
ветераны!

С Новым годом!

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Светлану Александровну 
Басареву, Эдуарда Владимиро-
вича Шелепова и с днём рожде-
ния — Ольгу Сергеевну Бобкову, 
Татьяну Анатольевну Володину, 
Елену Михайловну Галкину, 
Игоря Николаевича Гридасова, 
Людмилу Юрьевну Кашолкину, 
Татьяну Сергеевну Королеву, 
Людмилу Григорьевну Мышин-
скую, Наталью Михайловну 
Романенко, Екатерину Влади-
мировну Чистову.

 »УТА и JSA 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Олега Владимировича 
Ильина, Николая Дмитриевича 
Козельского, Сергея Влади-
мировича Ефимцева и с днём 
рождения — Сергея Владими-
ровича Сулейманова, Антона 
Павловича Скобликова, Юрия 
Викторовича Локтионова, Сер-
гея Дмитриевича Бороздина, 
Дмитрия Игоревича Королёва.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Владимиро-
вича Рубанова, Юрия Павлови-
ча Карасёва.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ольгу Владимиров-
ну Битченкову, Зою Ивановну 
Болохонцеву, Валерия Валерье-
вича Васильева, Анну Викто-
ровну Волынскую, Александра 
Дмитриевича Дадурова, Юлио-
ну Сергеевну Жижите, Наталью 
Игоревну Прохорову, Наталью 
Геннадьевну Раукинас, Евгения 
Сергеевича Тимошина, Любовь 
Леонидовну Цуркан, Татьяну 
Викторовну Ягубову.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Людмилу Ивановну Нови-
кову и с днём рождения — Риту 
Васильевну Алешину, Виталия 
Валерьевича Витюка, Надеж-
ду Сергеевну Солдатенкову, 
Людмилу Фёдоровну Шиба-
нову, Александра Сергеевича 
Цветкова, Сергея Николаевича 
Петрунина, Игоря Ивановича 
Мокрецова, Олесю Николаевну 
Маричеву, Евгения Витальеви-
ча Лозова, Алексея Леонидови-
ча Сысоева, Александра Михай-
ловича Кривченкова, Людмилу 
Алексеевну Ивашура, Дмитрия 
Николаевича Кузнецова, Сергея 
Викторовича Михайлова, Дмит-
рия Витальевича Пенцака, 
Сергея Александровича Аста-
пова, Андрея Владимировича 
Белого, Сергея Ивановича Ля-
хова, Александра Николаевича 
Станакина, Анну Анатольевну 
Суровцеву.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Игоря Рафиковича Васи-
льева и с днём рождения — 
Виктора Евгеньевича Артамо-
нова, Александра Васильевича 
Малыхина, Андрея Алексеевича 
Пантюхина, Геннадия Ивано-

вича Тюлюканова, Игоря Ген-
надьевича Жилкина, Сергея 
Александровича Ильина, Сергея 
Анатольевича Пименова, Нико-
лая Александровича Щегорца, 
Ларису Алексеевну Ляпину, 
Владимира Александровича 
Молофеева, Светлану Анато-
льевну Щелкунову, Анну Вла-
димировну Ворохобину, Сергея 
Николаевича Иванова, Петра 
Ивановича Полухина, Людми-
лу Викторовну Попко, Николая 
Александровича Глазкова, Ро-
мана Владимировича Кашина, 
Евгения Викторовича Кваскова, 
Олесю Игоревну Комлякову, 
Юрия Павловича Копылкова, 
Сергея Николаевича Сальни-
кова, Виталия Геннадьевича 
Снастина, Сергея Ивановича 
Широченкова, Сергея Васи-
льевича Буколова, Александра 
Юрьевича Гусева, Александра 
Дмитриевича Марочкина, Еле-
ну Владимировну Сычеву.

УРЭЭО 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Сергея Николаевича Само-
фалова, Татьяну Владимировну 
Гельман и с днём рождения – 
Екатерину Владимировну Пан-
кову, Ольгу Валерьевну Башма-
кову, Александра Дмитриевича 
Брылева, Вадима Владимирови-
ча Семенова, Татьяну Ивановну 
Игнатухину, Эдуарда Вячесла-
вовича Локтионова, Дмитрия 
Викторовича Прохорова, Алек-
сандра Петровича Рябыкина, 
Сергея Ивановича Аносова.

 »ЦМР
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Сергея Николаевича 
Вожова, Сергея Михайловича 
Мазурова и с днём рождения — 
Евгения Сергеевича Гончаро-
ва, Олега Викторовича Кузне-
цова, Валерия Анатольевича 
Полякова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Викторовича 
Климова, Юрия Викторовича 
Просолупова.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Евгеньевича 
Сахарова, Сергея Николаевича 
Карпызина, Марию Васильевну 
Шумицкую, Викторию Вита-
льевну Бондареву, Татьяну Гав-
риловну Минакову, Светлану 
Михайловну Мордачеву.

 »Цех питания
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Елену Николаевну 
Отставных.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Валентину Алексан-
дровну Виноходову, Антонину 
Михайловну Гудову, Татьяну 
Александровну Пахомову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Викторовну 
Краснопольскую, Римму Нико-
лаевну Петрову, Юлию Серге-
евну Евтюхову, Наталью Влади-
мировну Крючкову.

. Клуб горняков-перво-
проходцев поздравляет кол-
лектив рудоуправления и 
всего Михайловского ГОКа 
с наступающим новым, 
2019 годом и Рождеством 
Христовым. Желаем всем 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и новых 
трудовых успехов.. Клуб горняков-перво-
проходцев поздравляет 
коллективы управления 
внутренних социальных 
программ и развития соц-
объектов и фонда «Милосер-
дие» Михайловского ГОКа 
с наступающим новым,
2019 годом и Рождеством 
Христовым. Желаем всем 
крепкого здоровья, весёлого 
праздничного настроения, 
мира и благополучия вам и 
вашим семьям.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют 
с юбилеем Алексея Ивановича 
Хатюхина и с днём рождения — 
Олега Григорьевича Просолу-
пова, Игоря Григорьевича Про-
солупова, Ирину Георгиевну 
Козловскую, Евгения Никола-
евича Абрамова, Юрия Михай-
ловича Зеленина, Александра 
Владимировича Безгубова, 
Ивана Владимировича Макси-
мова, Сергея Александровича 
Круглова, Юрия Александро-
вича Тетёркина, Олега Вячес-
лавовича Морозова, Виктора 
Викторовича Чунихина, Артура 
Буйнаковича Шихахмедова, Ан-
дрея Николаевича Бурдастых, 
Светлану Николаевну Розову, 
Руслана Владимировича Мина-
кова, Владимира Николаевича 
Бобрикова, Олега Александро-
вича Медведева, Сергея Михай-
ловича Селезнева, Константина 
Андреевича Перькова, Сергея 
Семеновича Климкина, Алек-
сея Анатольевича Шахова, Евге-
ния Николаевича Пономарева, 
Сергея Петровича Ланина.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Антона Владимиро-
вича Бабака, Руслана Алексан-
дровича Попкова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Евгения Витальевича 
Корнеева, Андрея Александрови-
ча Соловьева, Светлану Михай-
ловну Панькину, Татьяну Влади-
мировну Токмакову, Александра 
Александровича Мозолевского, 
Александра Сергеевича Белова, 
Максима Викторовича Богда-
нова, Дмитрия Александровича 
Юмина.

 »ОФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Ивана Ивановича 
Безгина, Алексея Юрьевича 
Белякова, Александра Михай-
ловича Брылева, Екатерину 
Игоревну Дуденкову, Алексея 
Дмитриевича Зубкова, Юлию 
Александровну Ильину, Романа 
Евгеньевича Козлова, Михаила 
Павловича Лепешкина, Сергея 
Николаевича Мартынова, Дми-
трия Александровича Мишина, 
Александра Васильевича Пан-
крушина, Светлану Алексеевну 
Панченкову, Антона Влади-
мировича Петраниса, Миха-
ила Михайловича Подустова, 
Александра Александровича 
Старикова, Марину Николаевну 
Степанову, Андрея Евгеньевича 
Трофимова, Владимира Вячес-
лавовича Хрулёва.

 »БВУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют Виктора Ни-
колаевича Завьявкина, Валерия 
Владимировича Логина, Марину 
Николаевну Бубликову, Николая 
Петровича Кривопуцких.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Анатольевича 
Артюхова.

Желаем счастья!
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СКАНВОРД

***
Муж стоит на подоконнике и кричит:
— Всё! Прыгаю! Надоели твои упрёки, скандалы 
и придирки! И перестань меня толкать!!!

***
Когда я вчера пел в своей комнате, кто-то выбил 
окно. Чтобы лучше слышать, наверное…

***
Купил книгу по эффективному управлению. 
В первой главе написано, что нужно делегировать 
больше полномочий. Дальше дочитывает 
мой заместитель.

***
Хороший программист проливает кофе на себя. 
И клавиатура цела, и бодрит в два раза сильнее.

***
После драки я всегда хожу с высоко поднятой 
головой. Это помогает остановить кровотечение.

***
Подруга решила поговорить о нашем будущем. 
Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры 
и силовые поля. Как позже выяснилось, я не очень 
понял вопрос...

***
Когда моя жена едет за рулём и сворачивает не 
туда, то даже навигатор говорит:
— Ну, в принципе, можно и так...

***
Контрольная. Преподаватель внимательно 
следит за учениками и время от времени выгоняет 
тех, у кого заметил шпаргалки. В класс заглядыва-
ет завуч:
— Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, пол-
но любителей посписывать?
Преподаватель:
— Нет. Любители за дверью. Здесь остались только 
профессионалы!

***
Учительница отчитывает ученика:
— Ты зачем в прохожего кирпич бросил?
— Я больше не буду.
— А ему больше и не надо!

***
Жена — мужу:
— В этом году ёлку будем выбрасывать 23 Февраля 
или 8 Марта?
Он:
— Ничего себе! А для чего же нам добавили выход-
ных в мае?!

***
— Бьёшь, как слабак! – крикнул электрик, вновь 
подходя к электрощиту.

***
— Вася, ты женился на Ольге?
— Нет, она сказала, что я бедный.
— Но у тебя богатый дядя! Почему ты ей об этом 
не сказал?
— Я сказал.
— И что?
— Теперь она — моя тётя.

***
— Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль! 
Предоставляю вам право выбора оружия: шпага 
или пистолет?
— Шпага!
— Отлично! Тогда я выбираю пистолет!

***
В больнице.
— Петров, поступили окончательные результаты 
ваших анализов. Думаю, что вы покинете больницу 
в течение недели.
— Доктор, огромное спасибо!
— Боюсь, вы не совсем правильно меня поняли…

***
— Вы видели, какое пугало поставил наш сосед у 
себя на огоpоде? 
— Нет. Страшное?
— Очень! До того стpашное, что воpоны ему 
веpнули уpожай за пpошлый год! 

***
— Человек не стареет до тех пор, пока сожаления не 
приходят на смену надеждам…
— Коля, чего ты там бормочешь? Одевайся быстрее, 
в садик опаздываем!

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД

«Правила» года Свиньи
Это животное любит искренние чувства и дарит своё расположение весё-
лым людям.

В год Свиньи с полными карманами 
Новый год можно встретить в любом месте, главное, чтобы рядом были верные и близ-
кие люди. Если вы проведёте с ними первый день в году, вам гарантировано общение в 
течение всего года. Благоприятное настроение во время праздника способствует успеху 
в наступающем году. Кроме того, чтобы жить в 2019-м в достатке, в новогоднюю ночь 
нужно держать при себе несколько крупных купюр и мелочь в карманах.
«Наряд» лесной красавицы
Свинья любит натуральные материалы и лучшим украшением ёлки в этом году будут 
глиняные и деревянные поделки, гроздья рябины, шишки, свечи. Нужно также купить 
новые ёлочные игрушки, желательно выбирать яркие шары. Округлая форма украше-
ний защищает домочадцев от ссор, раздоров и непонимания. А в глубине ветвей для при-
тяжения денег можно спрятать несколько монет и купюр. 
Новогоднее застолье
Свинья отличается хорошим аппетитом и на праздничный стол можно подавать блюда 
из мяса, кроме свинины. Можно сделать сырную, мясную, рыбную, овощную нарезку с 
использованием разных видов зелени. На столе обязательно должны быть фруктовые и 
молочные десерты, сладкая выпечка. Однако ни в коем случае на столе не должно быть 
омаров, раков (иначе все начинания в новом году будут бесполезными), блюд из свини-
ны, в том числе готовых нарезок, колбас, паштетов.
В чём встречать?
Наиболее благоприятными цветами для праздника является жёлтый, белый, золотой, 
розовый, оливковый, серебристый, лавандовый, коричневый и чёрный. Свинье нравит-
ся натуральные и мягкие ткани — бархат, лён, хлопок. Обувь лучше взять чёрного либо 
тёмно-коричневого оттенка. 

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ

» Новогодние кальмары-«свинки», фаршированные
рисом с грибами

» Ананасы, запечённые с курицей и грибами

• Кальмары — 2 шт.
• Рис (сырой) — 150 гр.
• Шампиньоны — 100 гр.
• Лук репчатый — 1 маленький
   или 0,5 среднего.
• Масло растительное

(для жарки) — 30 мл.
• Майонез — 10 гр.
• Морковь — 30 гр.
• Перец чёрный

горошком — 4 шт.
• Перец молотый — по вкусу.
• Соль.
• Салатные листья (для подачи).

• Ананас крупный – 1 шт.
• Куриное филе – 300 г.
• Грибы свежие

(шампиньоны) – 200 г.
• Плавленый сыр – 50 г.
• Сыр твёрдый – 150 г.

Приготовление
Для начала подготовим кальмары, удалим внутренности и хорду, избавимся от 
щупалец и лишней части хвоста. Тушки тщательно промоем. Кальмары опускаем 
в подсоленную кипящую воду на 10 секунд. Сразу опускаем в ледяную воду. Сни-
маем плёнку. Грибы и лук чистим, мелко режем. Обжариваем на разогретом под-
солнечном масле 5 минут до золистого цвета. Затем выкладываем шампиньоны, 
обжариваем на сильном огне ещё 5 минут. Затем отвариваем рис, откидываем на 
дуршлаг, остужаем. Для украшения отвариваем или запекаем небольшой кусочек 
моркови. Соединяем отварной рис, обжаренные грибы, лук, солим, перчим. Можно 
положить ложку майонеза. Фаршируем плотно тушки приготовленной смесью. Из 
моркови вырезаем треугольники – это будут ушки, кружки — это пятачки. В пя-
тачках делаем два отверстия. Крепим на кальмары, должны получиться свинки. 
Прикрепляем перец горошком, это будут глазки. Выкладываем закуску на блюдо 
украшенное зеленью.

Приготовление
Целый ананас разрезаем пополам. Аккуратно вынимаем мякоть. Куриное филе отва-
риваем до готовности в подсоленной воде. Шампиньоны шинкуем вдоль на пластин-
ки. Затем обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Мякоть ананаса, куриное 
филе рубим небольшими кусочками. Добавляем поджаренные грибы и плавленый 
сыр. Все компоненты перемешиваем и фаршируем получившейся смесью подготов-
ленные половинки ананаса. Сверху посыпаем тёртым сыром. Ставим фаршированный 
ананас на противень, отправляем запекаться при температуре 180 градусов в тече-
ние 15-20 минут. Подаётся как самостоятельное угощение.

Блюда к праздничному столу предлагает инженер-технолог ООО «Цех 
питания» Наталия Сафронова.
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30 декабря

11.00 — УЖДТ, РМУ, АТУ, ОФ, ЭЦ, ДСФ, ЦИТ, УПЗЧ.
14.00 — УЖДТ, РМУ, управление, ФОК, ДШ, УЗ, УПЗЧ.
16.00 — УЖДТ, РМУ, УГП, ОФ, РУ, УТЛ.

31 декабря

11.00 — УЖДТ, управление, УГП, ФОК, БВУ, РУ, УРЭЭО, УПЗЧ.
14.00 — УЖДТ, РМУ, АТУ, ОФ, ЭЦ, РУ, УПЗЧ.

График проведения новогодних представлений во Дворце горняков для детей работников Михайловского ГОКа.

1 января

14.00 — УЖДТ, РМУ, УГП, РУ, ЦИТ, УПЗЧ.
16.00 — УЖДТ, АТУ, ФОК, ЭЦ, ДШ, РУ, УПЗЧ.

2 января

11.00 — УЖДТ, РМУ, АТУ, ОФ, ЭЦ, РУ, ОТК, УТК.
14.00 — УЖДТ, РМУ, управление, ФОК, РУ, ДСФ, ЦЛЭМ, ПКЦ, УПЗЧ.
16.00 — УЖДТ, РМУ, УГП, ОФ, БВУ, РУ, ОФ, УПЗЧ, УКСиРЗиС.

3 января

11.00 — УЖДТ, РМУ, управление, УГП, РУ, УЗ, УПЗЧ, 
УТК.
14.00 — УЖДТ, РМУ, АТУ, ОФ, ФОК, ЭЦ, БВУ, РУ.

Выдача новогодних подарков с 25 декабря 2018 года 
по 3 января 2019 года включительно.

ПРАЗДНИК
ОТДЫХ И ДОСУГ
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