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Митинг
в защиту
«детских» пособий

День
энергичных
людей

Подарок от Фонда
для воспитанников
детских домов

Горожане выступили против
урезания «чернобыльских»
выплат по уходу за детьми.

Энергетики Михайловского
ГОКа отметили свой профессиональный праздник.
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НОВОСТИ

Сложный год –
важные решения

Партнерство
с Алтаем усилит
наш потенциал

До Нового года остались считанные дни и по традиции
накануне этого праздника мы подводим итоги года,
строим планы на будущее. О преодолении кризисных
явлений в отрасли, производственных достижениях
2015 года и стратегически важных проектах Компании и
ожиданиях на будущее рассказывает генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест» Андрей Владимирович Варичев.
– Андрей Владимирович,
каким 2015 год стал для
горно-металлургического
сектора, для компании «Металлоинвест»? Что оказало
наибольшее влияние на производственные показатели
Компании?
– Уходящий 2015 год стал для
Металлоинвеста периодом напряженной работы. Мы приложили максимум усилий, чтобы
в условиях нестабильной экономической ситуации сохранить объемы производства.
Металлургическая отрасль в
целом завершает год в минусе.
За первые девять месяцев текущего года в России наблюдалось
значительное уменьшение внутреннего потребления стали за
счет сокращения выпуска продукции основными металлопотребляющими отраслями. В
автомобилестроении на 25%, в
производстве промышленного
оборудования – на 14%, в изготовлении электрического оборудования – на 15%, в вагоностроении – на 50%.
Ощутимое снижение потребления стали, избыток ее предложения, а также негативный прогноз
потребления стальной продукции в ближайшей перспективе
привели к катастрофическому
снижению среднегодовых цен
на железную руду – в 4 раза по
сравнению с 2011 годом. Причем
падение в 2015 году к 2014-му –
почти двукратное. В первой декаде декабря 2015 года стоимость
руды упала ниже $40 за тонну
– до рекордно низких значений

Фонд «Искусство, наука и
спорт» организовал для детей
новогоднее представление.

с 2007 года. По прогнозам аналитиков падение продолжится
и в следующем году.
В таких условиях добывающие
и металлургические компании
всего мира принимают жесткие
меры по сокращению расходов,
вплоть до радикальной реструктуризации бизнеса и массовых
увольнений. Например, одна
из ведущих горнодобывающих
компаний мира – Anglo American
собирается сократить 85 тысяч
своих сотрудников, а дальневосточная компания IRC приостанавливает добычу на шахте
Куранах.
– Андрей Владимирович,
около половины продукции
Металлоинвеста отгружается зарубежным потребителям. Разве при существующем сегодня курсе доллара
и евро Компания не должна
получать дополнительную
прибыль?
Действительно, высокий валютный курс для российских экспортеров выгоден но, к сожалению,
не может в достаточной мере
компенсировать то падение цен
на мировом рынке, о котором я
уже сказал. Скорее, речь идет о
частичной компенсации потерь
от более существенного падения
цен на нашу продукцию, которое
мы можем поддерживать благодаря валютной выручке. И потом,
не забывайте, что мы реализуем большую инвестиционную
программу и обеспечиваем техническое перевооружение, необходимое для поддержания и

В

представительстве Алтайского края в
Москве 23 декабря подписано соглашение
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарно-культурном сотрудничестве
между Курской областью и Алтайским краем. Подписанный документ позволит нашим регионам еще
больше расширить взаимодействие. Ведь товарооборот Курской области с Алтайским краем в 2014
году вырос на 146 % к предыдущему году. В том числе активно сотрудничает с алтайскими контрагентами Михайловский ГОК. Так, из Алтайского края
поступают запчасти к горным автомобилям «БелАЗ». А в целом в наш регион алтайцы поставляют
эмульгаторы, запорную арматуру, изоляционные и
лакокрасочные материалы, муку, крупы, парфюмериюи косметику. Наш регион поставляет на Алтай
сахар, кондитерские изделия, фруктовые консервы,
электроприборы, лекарства, мебель.

Объем медпомощи
для курян
не снижается

У

тверждена территориальная программа госгарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2016 год. Основные
параметры аналогичны заложенным в действующей программе этого года. В том числе без изменений остался перечень заболеваний, при которых
куряне могут рассчитывать на бесплатную медпомощь. Однако есть и новшества, которые позитивно скажутся на качестве медуслуг. В целом, растет
их объем. Так, в 2016 году предусмотрено увеличение норматива посещений врача с профилактической и иными целями, норматива специализированной медпомощи, норматива затрат к уровню
2015 года по всем видам медицинской помощи.
Общая стоимостькурской программы госгарантий
в следующем году составит 13,4 млрд рублей.

развития наших производственных мощностей.
Негативное влияние на российских экспортеров, в частности
на экспортные возможности Металлоинвеста, оказывают протекционистские решения и меры
торговой защиты со стороны зарубежных стран. Количество таких мер значительно возросло с
конца 2014 года.
– Какие шаги предпринима-

ет Компания для стабилизации ситуации?
– Весь год, и особенно сейчас мы
мобилизуем все свои силы, чтобы с минимальными потерями
пережить кризис, обеспечить
устойчивость предприятий и
сохранить коллективы комбинатов. Сегодня как никогда мы
должны быть готовы к вызовам
рыночной конъюнктуры.
Продолжение на стр. 2

5

тысяч свободных вакансий имеется сегодня на рынке труда Курской области.
Такие данные приводит областной комитет по труду и занятости населения.
Уровень безработицы не изменился и
находится около 1 процента.
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Сложный год – важные решения
Окончание. Начало на стр. 1

Наша ставка – повышение эффективности и увеличение доли продукции с высокой добавленной
стоимостью – дообогащенного
концентрата, окатышей с высоким содержанием железа, ГБЖ
и высококачественные марки
стали. Задача – снизить зависимость Компании от мировых цен
на необработанное сырье, демонстрирующих особенно заметное
снижение.
При общем снижении спроса на
металлургическом рынке нашим
предприятиям удалось по отдельным направлениям не только сохранить, но и нарастить объемы
производства за счет удовлетворения спроса потребителей на
продукцию высокого качества.
Например, цех отделки проката
ОЭМК увеличил выпуск продукции на 20,4 тыс. тонн, а Уральская
Сталь увеличила производство
проката на стане 2 800 на 20,7
тыс. тонн за счет увеличения доли
высококачественного штрипса и
слябов толщиной до 270 мм.
Вектор на повышение качества
держат и ГОКи.
В рамках строительства ЦГБЖ-3
На Лебединском ГОКе реализуется программа совершенствования технологии обогащения.
Здесь внедрена технология тонкого грохочения, обеспечивающая
стабильно высокие показатели по
содержанию железа в концентрате – не менее 70% , а также позволяющая более бережно использовать энергоресурсы.
После реконструкции ЛГОК сможет выпускать более 16 млн тонн
дообогащенного концентрата в
год.
В активную фазу вступило строительство ЦГБЖ-3 – наш крупнейший инвестиционный проект на
сегодня. В этом году Лебединский
ГОК приступил к монтажу основного оборудования.
Общий объем инвестиций в строительство превысит 650 млн долларов. Ввод цеха в эксплуатацию
позволит увеличить производство
ГБЖ на 1,8 млн тонн в год, снижая
зависимость компании от мировых цен на ЖРС.
В сентябре т. г. комбинат запустил после капитального ремонта ЦГБЖ-1. Замена редукторов
с приводами брикетировочных
прессов на более мощные позволила повысить прочность брикетов на 8-10% и увеличила часовую
производительность.
В сентябре этого года Металлоинвест запустил в эксплуатацию
крупнейший в России комплекс
обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе. Инвестиции в
этот проект составили более 17
млрд рублей. Его реализация увеличила общие мощности компании по производству окатышей
на 5 млн тонн и позволила создать
около 600 дополнительных рабочих мест. С запуском обжиговой
машины МГОК повысил маневренность производства: в зависимости от изменений рыночной
конъюнктуры новый объект можно переориентировать на выпуск
окатышей с необходимыми металлургическими свойствами.
Мы стремимся максимально оперативно реагировать на рыночные
изменения и корректировать портфель заказов с учетом существующего спроса. Металлоинвест
продолжает инвестировать в развитие производства, обеспечивая

выпуск высококачественной, востребованной, конкурентоспособной продукции.
– Какие именно инвестиционные проекты Вы можете
отметить и как их реализация укрепила позиции
Металлоинвеста?
– Мы убеждены, наши инвестиции – это та база, которая позволит Компании отвечать на вызовы
быстроменяющегося рынка. Все
те ключевые проекты, которые
мы начали реализовывать еще
в докризисный период, помогут
нам преодолеть сложный период в

В январе–феврале 2016 года на
ОЭМК планируется завершение
строительства второго модуля
газоочистки в ЭСПЦ. Проект будет способствовать, в первую очередь, улучшению условий труда
и экологических показателей, а
также, при необходимости, обеспечит возможность увеличения
производства стали.
На Уральской Стали в конце 2017
года планируется сооружение
комплекса роликовой термической печи и роликовой закалочной машины в ЛПЦ-1. Что позволит сохранить позиции компании
на рынке термообработанного ме-

В запуске ОМ-3 принял участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

сравнению с прошлым годом около 1 млрд руб. и превысил 6 млрд
рублей. Мы завершили взятые
обязательства по строительству и
капитальному ремонту социально
важных объектов в городах присутствия. В их числе – Ледовый
дворец, городская больница №
1, школа № 15, детский сад №16
в Новотроицке. Дорожное строительство – в Старом Осколе.
Только на внешние социальные
программы, способствующие
устойчивому развитию регионов
присутствия компании, Металлоинвест выделил в 2015 году более
3,7 млрд руб. Мы поддерживаем
талантливых школьников, учителей, врачей, работников культуры и спорта. Реализуем целый ряд
корпоративных благотворительных программ, в числе которых
«Наша смена», «Наши чемпионы»,
«Здоровый ребенок», «Школа полезного действия», «Женское здоровье», «Наши городские инициативы». Мы оказываем адресную
Пуск нового высокотехнологичного
комплекса обжиговой машины
№3 – ключевое
событие года

отрасли, создадут фундамент для
будущего Компании.
Я уже говорил о пуске ОМ-3 на
МГОКе и строительстве ЦГБЖ-3
на ЛГОКе.
В мае этого года мы ввели в промышленную эксплуатацию коксовую батарею № 6 на Уральской стали с инвестиционным бюджетом
более 4,5 млрд руб. Ее мощность
порядка 700 тыс. тонн кокса в год
в полной мере обеспечит выплавку
чугуна Уральской Стали. В октябре на комбинате была запущена
разливочная машина № 5, в строительство которой компания вложила почти 300 млн руб. За счет
увеличения производственных
мощностей разливочного участка
доменного цеха объем производства товарного чугуна при необходимости может быть увеличен почти
на 300 тысяч тонн в год.
На каждом комбинате Компания
будет реализовывать инвестиционные проекты по поддержанию
производства и увеличению его
эффективности. Нами запланировано строительство новой горнотранспортной схемы ГТК карьера
ЛГОКа с применением цикличнопоточной технологии. Ее ввод позволит сократить себестоимость
транспортировки руды за счет
сокращения количества перегрузочных пунктов и уменьшения работ по вторичной экскавации на
них. А, кроме того, откроет нам
доступ к новым участкам рудоносной породы.
На МГОКе объектом инвестиций является строительство дробильно-конвейерного комплекса,
также включающего технологию
ЦПТ, который позволит обеспечить производство магнетитового концентрата в среднегодовом
объеме 17,3 млн тонн.

таллопроката и повысить уровень
конкуренотоспособности продукции данного цеха комбината.
– Насколько строительство
новых производственных
объектов соответствует экологическим требованиям?
Какова на сегодняшний день
природоохранная политика
Компании?
– Вся наша промышленная деятельность, все наши масштабные
инвестиционные проекты и мероприятия по реконструкции и развитию производства планируются
и реализуются строго в соответствии с современными экологическими требованиями. И кризис
никак не скорректировал этот
подход. В 2015 году все комбинаты прошли проверку внешнего
аудита по международным стандартам ISO14001 и OHSAS18001,
результаты которых подтвердили
высокий статус во всех областях
качественного управления в области безопасных условий труда
и бережного отношения к окружающей среде.
В ноябре 2015 года в рамках
III Российского промышленноэкологического форума «РосПромЭко-2015» предприятие ОАО «Михайловский ГОК» награждено
дипломом и медалью в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие Курской
области в 2015 году». Запущенная
на «Уральской стали» коксовая батарея №6, оснащена системой беспылевой выдачи кокса с улавливанием и очисткой пылегазовых
выбросов. Этот проект по снижению нагрузки на окружающую
среду завоевал первое место в XII
Отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического

Новый 15-кубовый экскаватор в работе

комплекса высокой социальной
эффективности» в номинации
«Природоохранная деятельность
и ресурсосбережение».
Наша Компания участвует в программе Climate Action Международной ассоциации производителей стали (WSA). Металлоинвест
ежегодно подтверждает выполнение обязательств по предоставлению достоверной информации по
выбросу парниковых газов (CO2).
Данные рассчитываются по единой методике WSA для металлургических предприятий.
– Отразился ли кризис на
социальных проектах Металлоинвеста? Пришлось
ли Компании прибегнуть к
сокращению социальных
бюджетов?
– Металлоинвест не только сохранил в полном объеме бюджет расходов на социальные программы
и благотворительность, но и увеличил его по некоторым направлениям. В 2015 году социальный
бюджет Компании прибавил по

материальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны.
Предоставляем им слуховые аппараты, тонометры, глюкометры
и другое необходимое медицинское оборудование, а также организуем для наших дорогих ветеранов оздоровительный отдых
в корпоративных медицинских
учреждениях.
С особым вниманием Металлоинвест подходит к реализации
внутренней социальной политики. Несмотря на кризис, мы сохраняем все социальные льготы
и гарантии работникам и членам
их семей. Предоставить работникам льготные путевки в дома
отдыха и санатории-профилактории на общую сумму, превышающую 180 млн руб., обеспечить
качественным медицинским
обслуживанием, организовать
детский оздоровительный отдых.
Металлоинвест – это одна из немногих компаний отрасли, которая продолжает не только содержать, но и развивать социальные
объекты: поликлиники, санато-
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рии, детские оздоровительные
лагеря, базы отдыха и спортивные объекты. На внутренние социальные программы в целом в
2015 году было направлено почти
2 миллиарда рублей.
И что самое важное – мы сохранили достойный уровень доходов
на комбинатах. Сегодня средний
уровень зарплат наших работников заметно выше, чем в среднем
по регионам – от 40% до 60%. Если
говорить о максимальном уровне дохода наших работников, то
он достигает 80 и даже 100 тысяч
рублей.
На предприятиях созданы все возможности для увеличения собственного дохода, главное ими пользоваться. На Михайловском ГОКе
работники ведущих профессий
могут увеличивать доход, повышая свою производительность
путём увеличения объёма выполняемой работы: добычи или
перевозки руды. Максимальный
доход машиниста экскаватора
МГОКа в 2015 году составил около 95 тысяч руб.
С учетом премиальных выплат,
которые получают авторы рацпредложений, предложений в области повышения эффективности
производства, доход работника
может быть и выше. Например,
если работник активно участвует в программе повышения операционной эффективности, его
дополнительная премия может
составить до четырех месячных
доходов в год.
– Расскажите подробнее
об этой программе. Какие
улучшения были разработаны и внедрены и какой
экономический эффект был

Программа «Здоровый ребенок»
нацелена на укрепление здоровья
дошколят

достигнут в результате их
реализации?
– Программа повышения операционной эффективности – это сокращение затрат, оптимизация производственных процессов, в общем,
это – комплексное совершенствование деятельности Компании,
направленное на улучшение финансовых и коммерческих показателей. Задача, в условиях кризиса
приобретающая особое значение.
За два года в рамках программы
операционных улучшений было
реализовано свыше 200 мероприятий, суммарный ожидаемый
эффект от внедрения которых составляет порядка 14,8 млрд руб. За
все время реализации программы
ее участники получили премии на
общую сумму более 10 млн рублей.
И еще более 2 млн руб. авторских
вознаграждений получили раци-

онализаторы в этом году. Все эти
технические решения позволяют
Компании двигаться вперед – к
новым производственным достижениям. В решение этой задачи
каждый сотрудник может внести
свой вклад – на каждом участке
есть возможности для повышения
эффективности производственных и бизнес-процессов. От того,
насколько эффективно мы используем имеющийся потенциал, зависит будущее Компании.
– Андрей Владимирович, каким будет 2016-й год? Что нас
ожидает?
– 2016 год обещает стать крайне
тяжелым, и для нашей отрасли,
и для Металлоинвеста. Ожидается дальнейшее снижение цен
на железную руду – это главный
для нас, как для крупнейшей рос-

сийской горнодобывающей компании, индикатор. Падение цен
будет вызвано продолжающимся
ростом добычи у крупнейших горнодобывающих компаний мира.
Например, один из крупнейших
в мире производителей железной
руды Rio Tinto недавно заявил, что
не видит препятствий для расширения производства. Наращивать
мощности готовы и другие мировые производители, а в первую
очередь крупные и мелкие австралийские и бразильские компании.
В сочетании с уменьшением спроса со стороны крупнейшего потребителя в мире – Китая, баланс
спроса и предложения на мировом рынке будет, по всей видимости, ухудшаться. В результате, по
прогнозу аналитиков одного из
наиболее авторитетных мировых
инвестиционных банков Goldman

Sachs, в 2016 году среднегодовая
цена на уровне 38 долларов за тонну, а на 2017 и 2018 годы прогнозирует среднюю цену до 35 долларов
США за тонну.
Существуют и более негативные
прогнозы. По мнению некоторых
аналитиков, стоимость руды опустится до уровня чуть выше $30
за тонну в 2016 году и войдет в
ценовой диапазон, выражаемый
числами третьего десятка – $20-29
за тонну, в 2017 году. При этом избыток железной руды на экспортном рынке может сохраниться, по
крайней мере, до 2020 года.
– То ес т ь перс пек т ивы
пугающие?
– Нас невозможно испугать! Но
нас ждут серьезные испытания.
Мы делаем все возможное, чтобы
негативная ситуация в экономике
минимально сказывалась на коллективе и чтобы дальнейшее ухудшение внешних обстоятельств не
заставило нас принимать жесткие
решения.
Мы должны быть готовы к крайне
тяжелому периоду.
Мы видим, что наш многотысячный коллектив способен справляться с самыми серьезными
вызовами – мы все это доказали
достойными результатами сложного 2015 года.
У меня есть основания полагать,
что и 2016 год нас не сломит.
Главное, помнить, что будущее
Компании зависит от каждого из
нас. Наше неравнодушное отношение к делу, активная позиция
должны стать залогом успешного
преодоления всех трудностей.
Вместе мы выстоим и выйдем из
испытаний более сильными и
успешными.

АНОНС

Человек года Металлоинвест – 2015
23 декабря состоялась торжественная церемония вручения наград Металлоинвеста «Человек года Металлоинвест» – 2015.

Н

аграждение лучших из
лучших работников Металлоинвеста по итогам
2015 года состоялось в Москве в
конгресс-парке гостиницы «Украина». Праздничная церемония
проходила в голливудском стиле со всеми соответствующими
атрибутами - красной дорожкой,
софитами и папарацци. На новогодний кинофестиваль Металлоинвеста – Металлотавр-2015
собрались представители всех
комбинатов и управляющей
компании, руководители и главы регионов. На корпоративном
кинофестивале не обошлось без
премьер – каждый из комбинатов специально к праздничному
вечеру снял фильмы, посвященные основным производственным достижениям. А главных
действующих лиц – героев года
– выбрала специальная конкурсная комиссия. Среди многочисленных номинантов звание
«Человек года Металлоинвест»
получили по три представителя
от каждого комбината, два работника от управляющей компании и один – из компании
«УралМетком».
Лучшими из лучших работников
Михайловского горно-обогати-

тельного комбината признаны
начальник лаборатории окомкования Центра технологических
исследований Центральной технологической лаборатории Ирина Бормотова, начальник Управления ООО «Завод по ремонту
горного оборудования» Александр Жмакин и машинист буровой установки Буровзрывного
комплекса Александр Семенин.
Почетных званий «Человек года
Металлоинвест» от Уральской
ста ли удостоены нача льник
участка обезвоживания железосодержащих шламов Агломерационного цеха Вячеслав Борисов,
начальник Цеха тепловой автоматики и измерений Теплоэлектроцентрали Денис Мажирин,
заместитель начальника цеха
по механооборудованию Листопрокатного цеха № 1 Владимир
Слайковский.
Звание «Человек года Металлоинвест» от Оскольского электрометаллургического комбината
получили заместитель начальника по стратегическому развитию Электросталеплавильного
цеха Сергей Некрасов, начальник участка внутренних энергообъектов Управления автоматизации и метрологии Сергей

На сцене –
представители
Михайловского
ГОКа

Семеренко, электромеханик по
средствам автоматики и приборам технологического оборудования Ремонтно-механического
цеха Юрий Шестаков.
Лучшими работниками Лебединского горно-обогатительного комбината стали начальник
авторемонтных мастерских по
ремонту автомобилей ООО «ЛебГОК-Транспорт» Геннадий Арнаутов, заместитель начальника
Управления по производству
Автотракторного управления
Александр Зубков и агломерат-

чик 5-го разряда Фабрики окомкования Юрий Татаринов.
От компании «УралМетком» звания «Человек года Металлоинвест» удостоен начальник производственно-заготовительного
участка ООО «УМК-Воронеж»
(г. Лиски) Александр Иванкин.
Почетными званием «Человек
года Металлоинвест» в управляющей компании отмечены
менеджер проекта управления
контроля реализации инвестиционных проектов Департамента проектного управления Алек-

сандр Астахов и аналитик отдела
долгового финансирования Департамента корпоративных финансов Маргарита Сорокина.
За особый вклад в деятельность
компании в 2015 году награжден
памятным подарком директор
Департамента корпоративных
финансов УК «Металлоинвест»
Илья Краснов.
Более подробно о ежегодном корпоративном празднике компании «Металлоинвест» и церемонии награждении победителей
читайте в следующем номере.
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Изъяли контрафакт
На железногорском посту ДПС задержали
автомобиль, перевозивший крупную партию икры без документов.

19

декабря на стационарном посту ГИБДД
сотрудники полиции задержали автомобиль, в салоне которого обнаружено
69 полиэтиленовых емкостей с икрой лососевых
пород объемом 20 кг в каждой, на сумму более
трех с половиной миллионов рублей.
«Деликатес» перевозили с нарушением требований транспортировки: автомобиль не был
оборудован специализированным холодильным
оборудованием, не имел санитарного паспорта,
разрешающего перевозку пищевых продуктов. У
водителя автомобиля отсутствовали ветеринарные свидетельства на транспортировку и сертификаты качества на перевозимую им икру.
Изъятая продукция была направлена на исследование. Проведенная экспертиза показала,
что изъятая продукция не соответствует ГОСТу
и производилась с нарушением санитарных
требований.
Пресс-служба МО МВД России
«Железногорский»

Взрослый подход
к детским подаркам
Консультации для потребителей накануне
новогодних праздников организует областной Центр гигиены и эпидемиологии.

З

адать вопросы, касающиеся качества и
безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, школьно-письменных
принадлежностей, детской мебели, игрушек и
т. д. вы можете по телефону «горячей линии»
- 8 (4712) 51‑26-34 или обратившись лично по
адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 3. Также вопросы
можно направлять через портал «Информирование и консультирование потребителей» по адресу: www:zpp.fcgie.ru или на электронный адрес:
Bykov_MV@46.rospotrebnadzor.ru.

В ДТП пострадали
4 автомобиля
и 2 человека
Авария произошла 22 декабря около 10 часов утра напротив «Зорюшки».

В

одитель «газели», двигаясь по ул.Ленина от
ул.Комарова в сторону ул.Рокоссовского, не
выбрал безопасную скорость движения, не
справился с управлением и въехал в припаркованный на обочине внедорожник «Mitsubishi Pajero»,
который по инерции толкнул еще три припаркованных автомобиля – «Mazda 6», «Volkswagen Polo»
и «Лада 2109». Все эти автомобили стояли в зоне
действия дорожного знака «Остановка запрещена». По словам хозяйки «девятки», в момент аварии
ее не было на месте. То же самое говорят и другие
автовладельцы вышеназванных автомобилей.
В результате ДТП травмы - ушибы, ссадины лица
и грудной клетки - получил пассажир «Газели»,
который сидел на переднем правом пассажирском
сиденье. Впоследствии за медицинской помощью
обратился и водитель «газели» - у него также ушиб
грудной клетки.

ЦИФРА

57
ДТП с участием пешеходов
зарегистрировано в Железногорске и Железногорском
районе за 11 месяцев текущего
года. При этом 4 человека
погибли, 54 получили ранения
различной степени тяжести.
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В защиту «детских»
19 декабря в Железногорске прошел митинг против урезания
«чернобыльских» выплат по уходу за детьми до трех лет.

Н

а площади перед
КЦ «Русь» собрались несколько
сотен железногорцев, главным
образом, семьи с маленькими
детьми. Поддержать горожан
пришли глава города Виктор
Солнцев, первый замглавы города Дмитрий Котов и председатель городской Думы Александр Воронин. Были также
представители СМИ и местных отделений политических
партий.
- Мы просто хотим, чтобы нас
услышали, - говорят молодые
мамы. - Сокращение льгот
в «чернобыльских» зонах по
уходу за малолетними детьми
ухудшит материальный достаток семей.
Чего же хотят молодые семьи?
Напомним: в Госдуму поступил Законопроект «О внесении изменений и дополнений
в отдельные законодательные
акты с целью оказания помощи по принципу адресности и
нуждаемости». Эти изменения
напрямую коснулись жителей
Железногорска.
Дело в том, что в нем предлагается отменить выплаты по
уходу за младенцами до трех
лет в размере 80% от среднего
заработка за счет средств фонда
соцстрахования.
А взамен ввести следующий
принцип: мамы, уходящие в
отпуск по уходу за ребенком,
до 1,5 лет будут получать 40%
от зарплаты плюс льготную
выплату 3 тысячи рублей. После полутора лет выплаты из
соцстрахования не предусматриваются, но компенсацией за
проживание в «чернобыльской
зоне» станет выплата в 6 тысяч
рублей.
Железногорские депутаты направили обращение в Совет Федерации, Федеральному собранию, Государственную Думу,
а также в Курскую областную
Думу.
А 16 декабря по инициативе депутатского корпуса от Железногорска региональный парламент единогласно принял
постановление об обращении
к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко,
председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину

На митинг пришли молодые семьи с детьми

о сохранении «чернобыльских»
пособий по уходу за детьми до
трех лет.
Кроме того, депутаты Железногорска обратились напрямую
к губернатору области Александру Михайлову и сенатору
Валерию Рязанскому, представляющему интересы граждан Курской области в Совете
Федерации.
На митинге представители городской администрации внимательно выслушали инициативную группу. Глава города
Виктор Солнцев выст у пи л
перед горожанами с предложением подписать отде льную резолюцию, касающуюся
«чернобыльских» материнских
выплат.
- Мы продолжим и дальше работать с инициативной группой, сказал Виктор Иванович, – наша
основная задача – добиться,
чтобы изменения в «чернобыльский закон» были взвешенными
и продуманными.
Глава города также отметил,
что в Железногорске активно
реализуется социальная политика по улучшению жизни
горожан.

- Трехстороннее соглашение
между администрациями города, области и компанией «Металлоинвест» позволяет благоустраивать город. В частности,
делать его комфортным для
семей и подрастающего поколения, - сказал глава города. –
В том числе отремонтированы
детские сады, открыт новый
детский сад, введен в строй ряд
спортивных сооружений.
И все-таки, на сегодняшний
день достигнут определенный
результат. Совместными усилиями депутатского корпуса
областной и городской Думы
удалось добиться, чтобы Госдума отсрочила изменения по
«чернобыльским» декретным в
новом законопроекте – предполагается вступление в силу этих
поправок не 1 января 2016 года,
а 1 июля. Если закон вступит в
силу в такой форме, то женщины, которые уйдут в декретный
отпуск до 30 июня 2016 года, будут ещё 3 года получать льготные выплаты в двойном размере. А те, кто уйдёт с 1 июля – уже
по новой системе выплат.
Ангелина Быкова
Фото автора

Чернобыльские списки будут
уточнять ежегодно
С 2016 года уточнение списков населенных пунктов Чернобыльской зоны будет производиться ежегодно, а не раз в пять лет, как было ранее.

В

сего в Курской области их насчитывается 168 населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
И с марта по июнь нынешнего года на территории нашего региона проходило их комплексное обследование. Из населенных пунктов,
находящихся в границах зон радиоактивного
загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, исключены 12 населенных пунктов. Это с. Лужки, д. Панино, п. Алексеевский,
п. Платоновский, д. Трубичено, п. Хуторской

Железногорского района; п. Ямный Дмитриевского района; х. Поповка, х. Хохловка, д.
Курашовка, д. Макеевка Фатежского района;
х. Курган Поныровского района.
Однако постановлением администрации
Железногорска д.Панино, п.Алексеевский,
п.Платоновский, д.Трубичено, п.Хуторской и
п.Яблоневский стали микрорайонами города.
Таким образом, для жителей этих населенных
пунктов сохраняется льготный социально-экономический статус.

Татьяна
Шихахмедова
мать двоих детей:

Считаю, что надо оставить право на компенсации в прежнем
размере. В стране поддерживают повышение рождаемости, вот
продлили выплату материнского капитала. Но одновременно
почему-то собираются урезать
льгот ные «чернобы льс к ие»
выплаты.

Александр
Воронин

председатель
городской Думы:

Мы понимаем железногорцев и
выступаем на их стороне. Считаем, что все действия законодателей, касающиеся чернобыльских
льгот для жителей нашего города, должны совершаться очень
взвешенно. Единственное, с чем
можно согласиться, это положение, что получать «чернобыльские» выплаты по уходу за детьми
до трех лет смогут мамы, прожившие в городе 4 года перед рождением ребенка. Таким образом,
получательницами станут именно железногорские жительницы.
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ПРА З ДНИК ПРОФЕССИИ

Работают энергично
На этой неделе энергетики комбината вместе с коллегами всей страны отметили
свой профессиональный праздник. Начальник энергоцентра МГОКа Игорь Фетисов
рассказал о жизни подразделения в этом году.
- Игорь Викторович, каким же
выдался этот год для энергетиков комбината?
- Удачным. С радостью могу отметить, что сотрудники энергоцентра выполнили все поставленные
производственные задачи. А кроме того не потеряли набранный
темп в реализации планов развития энергосистемы комбината.
Конечно, одним из основных и
актуальных переделов в зимний
период является теплоснабжение. Готовясь к нынешнему отопительному сезону, мы провели
капитальный ремонт котельного,
компрессорного оборудования,
инженерных сетей, дымовых
труб. Также обновили парк кислородных и азотных баллонов.
В этом году реконструирована
котельная №2, компрессорная
станция площадки богатых руд,
узел коммерческого учета газа
на котельной санатория «Горняцкий». Перестройки на этих
объектах были нацелены на энергосбережение и улучшение экологических показателей.
На переделе водоснабжения и водоотведения выполнен очередной этап долгосрочных программ
капитального ремонта сетей и
коммуникаций. Практически на
всех промплощадках комбината

в течение этого года капитально
ремонтировали участки инженерных сетей, которым надо было
придать надежности. Как и каждый год, обновлено 4,5 км магистральных водоводов, в том числе
с использованием современных
пластиковых материалов.
- Как работа энергоцентра отражается на других подразделениях комбината?

- На переделах электроснабжения фабричного и горно-транспортного комплекса в этом году
проведено диагностическое
обследование сетей и оборудования, ремонт трансформаторного парка, внедрены современные комму тационные
аппараты. И это еще не все сделанное для повышения надежности энергообеспечения основных
промплощадок.
Что касается фабричного передела, здесь завершена реконструкция насосной станции хозпитьевого водоснабжения ДОК и ФОК.
Продолжалось техперевооружение, а также капитальный ремонт действующего оборудования на очистных сооружениях
комбината.
Для обеспечения электроснабжения ОМ-3 проведена широкомасштабная реконструкция главной
понизительной подстанции №2,
включающая в себя полное обновление, а также ввод дополнительного оборудования. Эта
работа, затрагивающая всю цепочку внешнего электроснабжения ФОК, проводилась в достаточно сжатые сроки и в условиях
действующего производства, что
потребовало особого внимания,
усердия и мастерства.

НАГРА ДЫ ЗА ТРУД

Первая горняцкая «елка» прошла на ЗРГО здесь в торжественной обстановке подвели
итоги года и поощрили лучших работников.

Получить награду из рук генерального директора ЗРГО Александра Фомина особенно приятно и почетно

К

нена большая работа, и сделана
она хорошо. А ведь еще наряду с
производственными задачами,
мы активно улучшаем условия
труда в энергоцентре. Мы подходим к этой задаче системно
уже на протяжении нескольких
лет. Поэтому положительные
результаты радуют работников
нашего подразделения и имеют
хорошую оценку руководства – в
этом году ЭЦ занял третье место
в конкурсе соцэффективности
подразделений.

ТВОЙ ГОЛОС

На финише года

онец года - это время подведения итогов, которое
на Михайловском ГОКе и
дочерних предприятиях всегда
становится ярким торжественным праздником с поздравлениями и подарками. В этом году
старт таким «горняцким елкам»
дал завод по ремонту горного
оборудования.
В этот день в актовом зале ЗРГО
свободных мест не было, многие заводчане пришли со своей
«группой поддержки» - семьями
и детьми, от этого торжество
стало особенным, по-семейному уютным.
- В этом году наше предприятие
отметило свой 35-летний юби-

- Судя по успехам, именно эти
качества и присущи коллективу энергетиков?
- Действительно, энергетики –
хорошие работники, с развитым
чувством ответственности за порученное дело. Я очень благодарен за слаженность действий и
нашему коллективу, и сотрудникам службы главного энергетика. Не случайно к празднику
профессии наш коллектив традиционно подошел с хорошим
настроением, потому что выпол-

лей, и мне очень приятно отметить, что к концу юбилейного
года завод по ремонту горного
оборудования подошел с очень
хорошими результатами, - обратился к присутствующим генеральный директор ЗРГО Александр Фомин. - Одновременно с
рядовыми производственными
задачами мы принимали активное участие в реализации крупных инвестиционных проектов.
Так, в ходе подготовки к вводу
комплекса обжиговой машины №3 наши бригады занимались монтажом оборудования.
Этот год еще раз показал, что
коллектив ЗРГО умеет и любит
работать.

Уважаемые работники
Михайловского горно-обогатительного комбината!
Из рук генерального директора
ЗРГО свои заслуженные награды
и премии получили те работники,
чьи портреты в новом году украсят доску почета завода. А еще
каждый из них получил копию
своей фотографии в рамке.
Следующими на сцену поднялись
лучшие, по признанию комбината. Их поздравил и поблагодарил
директор по производству Михайловского ГОКа Сергей Афонин.
- Дорогие заводчане, вы всегда
идете в ногу с коллективом нашего комбината, - сказал Сергей
Афонин. - В этом году мы запустили в опытно-промышленную
эксплуатацию комплекс ОМ-3,
провели промышленные испытания по обогащению окисленных
кварцитов, продолжаем совершенствовать свою материальнотехническую базу. Это и многое
другое было бы невозможно без
стабильно работающей ремонтной базы, которой является ЗРГО.
Большое спасибо за ваш добросовестный труд.
На празднике поздравляли не
только успешных работников,
но и успешных спортсменов
предприятия - победителей
спартакиады.
И даже целые цеха получили свои
грамоты и дипломы - за улучшение условий труда, которым на
ЗРГО, как и на комбинате, уделяют большое внимание.
А веселую, теплую атмосферу
праздника поддерживали творческие коллективы Дворца культуры МГОКа.
Дина Карпачева
Фото автора

В каждом подразделении предприятия установлены ящики обратной
связи «Твой голос».
Через эти ящики вы можете передать руководству предприятия и
Компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о
замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста,
указывайте структурное подразделение, о котором говорится в
сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим
подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник Управления корпоративных коммуникаций
еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены
руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников
комбината, мы опубликуем в корпоративной газете (рубрика «Есть
вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в
цехах. В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного
подразделения (цеха) – ответ или решение по проблеме будут доведены
до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих
собраний в цеху.
Ящики «Твой голос» – это возможность задать вопрос и донести свои
мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и
предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения:
Сегодня особое внимание уделяется снижению издержек производства,
рациональному использованию материалов и энергоресурсов.
Если у вас есть предложения, касающиеся этой темы - направляйте их
через ящик «Твой голос»!

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и
порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
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СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

НОВОСТИ

Помощь
приходит
вовремя

На Курскую дугу
едут из всех
уголков мира

306 человек, инвалидов
по зрению, направили
благодарность в адрес
депутата областной
Думы Сергея Кретова.

Экскурсионные объекты нашего
региона в текущем году посетило
свыше 25 тысяч человек.

Э

Ж

елезногорская местная
организация Всероссийского общества слепых
(ВОС) на протяжении многих лет
является одним из постоянных
адресов благотворительной деятельности предприятия компании «Металлоинвест» - Михайловского ГОКа. В рамках минувшей декады инвалидов обществу
слепых была оказана поддержка
в проведении реабилитационных
мероприятий для инвалидов по
зрению.
«Благодаря этой поддержке у нас
появилась возможность полностью реализовать запланированные мероприятия, которые необходимы для повышения жизненного тонуса людей с нарушениями зрения. Людям с ограниченными возможностями здоровья
очень приятна такая забота и понимание», - говорится в письме,
адресованном на имя депутата
Сергея Кретова.
Ранее Михайловский ГОК участвовал в приобретении тростей и
иных технических средств, которые помогают решать многие
проблемы, связанные с непростой жизнью незрячего человека
– будильников, градусников, мобильных телефонов, компьютеров.
Комбинат откликается также на
просьбы помочь в решении бытовых и иных насущных проблем
организации, а также - оказать
помощь нуждающимся инвалидам, которые оказались в наиболее трудной жизненной ситуации.

СТАТИСТИКА
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Генеральный директор Металлоинвеста Андрей Варичев поздравил железногорскую победительницу конкурса

Конкурс
как память
70-летие Победы в Великой Отечественной
войне легло в основу конкурса «Наследники
Победы», организованного Металлоинвестом.

З

авершая год, компания «Металлоинвест»
подводит итоги корпоративного конкурса. Торжественную
эстафету награждения победителей начал Железногорск.
Сентябрьским днем 12 школьников, из которых восемь победителей и четверо призеров,
получили в подарок от Компании планшетные компьютеры.
А в декабре заслуженные награды достались авторам лучших работ из Старого Оскола и
Новотроицка. На ОЭМК шесть
победителей были награждены «родословным древом», а
17 призеров – наборами для
компьютера. Уральская Сталь
подарила своим 25 победителям и призерам дипломы и
электронные книги. Так красиво завершился второй, заключительный этап конкурса.
Во всех городах присутствия
Компании конкурс проводился
по трем возрастным категориям, и состоял из двух этапов. В
каждом из них определялись
номинанты и победители.
Темой рассказов ребят, по
сути, самых настоящих наследников Победы, стали

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сделайте ваш дом
крепостью
В Железногорске участились кражи из квартир
и домов.

Н

а сотни тысяч добра похищено в результате краж
11 декабря в квартире дома на улице Димитрова и
15 декабря в доме п. Заречье.
Впереди новогодние праздники и каникулы. Многие
отправятся в гости и на отдых. В это время нужно
особенно позаботиться о сохранности имущества. Если уходите
из дома, не оставляйте открытыми двери и окна. По возможности, установите систему видеонаблюдения или сигнализации.
Если же вы стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции, ведь так увеличивается шанс задержать преступников по «горячим следам».

невыдуманные истории из семейных архивов, воспоминания дедушек и бабушек, их героические подвиги на полях
сражений и тяжелые военные
будни в тылу.
На суд экспертного совета, в
состав которого вошли представители Металлоинвеста,
предприятий Компании, руководители и педагоги образовательных учреждений городов,
учащиеся 3-11 классов представили эссе, рассказ или
очерк на одну из выбранных
тем. В адрес жюри МГОКа поступило 77 работ, ОЭМК – 91,
ЛГОКа – 61, Уральской Стали
– 25. В каждой из них – посвящение людям, отстоявшим
мир и свободу.
По итогам первого этапа Конкурса учащиеся 3-4 классов,
независимо от того, стали они
номинантами или нет, были
приглашены в поездки к памятным местам боевой славы.
Юные жители Железногорска,
Губкина и Старого Оскола совершили экскурсию к мемориалу Курской дуги. Такое решение приняла организатор конкурса компания «Металлоинвест». Ребята собственными

глазами увидели место, где
проходило знаменитое на весь
мир прохоровское танковое
сражение.
Вместе с высокими гостями,
руководители Компании,
школьники не только участвовали в митинге, но и прогулялись по бескрайнему прохоровскому полю. Их радости и
восхищению от увидененного
не было предела!
Не меньше эмоций было и у
участников конкурса в старшей возрастной категории, побывавших в Москве. В их экскурсионном маршруте по столице были знаменитые исторические места - музей-панорама «Бородинская битва»,
музей Великой Отечественной
войны, Оружейная палата,
Парк Победы. Кроме того,
компанией «Металлоинвест»
были организованы для детей
обзорные экскурсии по Москве
с прогулкой по Красной площади и увлекательный тур в
Музей космонавтики. Уже по
приезде домой ребята из Железногорска, Старого Оскола,
Губкина и Новотроицка отмечали, что прикоснулись к великой истории нашей страны.

то на 20% больше, чем годом ранее, рассказали в областном Центре туризма. Самым популярным маршрутом в год 70-летия Победы
стала автобусная экскурсия «Курская дуга. Огненная высота», которая предусматривает посещение
объектов мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги» в Поныровском и Фатежском районах. Здесь одним из самых заметных
и посещаемых памятников стал мемориал «Поклонная высота 269», созданный при участии компании «Металлоинвест», Михайловского ГОКа.
Сюда приезжали туристы из России, ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе из Англии, Франции, США, Канады, Новой Зеландии и Сингапура.

Нарушил границу –
вон из страны
Во втором полугодии участились
случаи выдворения из Железногорска
за пределы РФ иностранцев, с
нарушениями пересекших границу.

К

середине ноября из компетентных органов в
Железногорский суд поступило уже 25 обращений такого рода. В аналогичный период
прошлого года их было значительно меньше.
То есть случаи перемещения иностранных граждан
и лиц без гражданства через Госграницу РФ участились. Выдворенным из России не разрешается
въезд на территорию РФ в течение пяти лет.

«Мир детства»
стал еще заметнее
Благотворительная деятельность
марафона «Мир детства» отмечена
Общественной палатой.

«М

ир детства» отмечен почетной грамотой
Общественной палаты Курской области
за вклад в благотворительность. С начала года на счет «Мира детства» поступило около 27
миллионов рублей, помощь оказана 943 семьям.
Всего же за восемь лет работы марафона собрано
почти 190 миллионов рублей. Одним из самых активных участников этой благотворительной акции
является МГОК. Активно участвуют в ней и предприниматели, и рядовые жители области.

ЗНАЙ НАШИХ!

18 декабря в Курске получили награды победители областного конкурса рисунков «Детству
безопасные дороги».
Конкурс на тему ПДД
ежегодно проводится органами образования совместно с Госавтоинспекцией. В числе призеров
отмечены дети г. Железногорска и Железногорского района: 1 место в
номинациях заняли
Алексей Козлов из Новоандросовского детского
дома и Маргарита Евсюкова из 10-й гимназии,
3 место – Олеся Гурова
из школы № 13.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25 «Угадай мелодию»
(12+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «НЕВЕРНЫЙ» (12+)

05:00, 06:05 «ТАКСИСТКА»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «АРГЕНТИНА» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ПРАЗДНИК
ВЗАПЕРТИ» (16+)
01:40 «Советская власть»
(12+)

05:45 «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи,
малыши!
21:00 «ВСЁ МОГУТ КОРО
ЛИ» (12+)
00:10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)

07:55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
09:55 «БЕРЕГИТЕ МУЖ
ЧИН!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)

15:35 «ГРАЖДАНКА КАТЕ
РИНА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «НОВОГОДНИЙ ДЕ
ТЕКТИВ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «События-2015» (16+)
23:05 Без обмана. «Варенье
для несваренья» (16+)
23:55 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
01:45 «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14:00 «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений»

14:45 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
15:10, 23:50 «ЛЕДИ ИСЧЕ
ЗАЕТ»
16:35 К 80-летию со дня
рождения Джеммы
Фирсовой. «Сны возв
ращений»
17:20 События года. ХV
Международный кон
курс им. П.И. Чайков
ского
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Линия жизни. Жорес
Алферов
20:55 «Сати. Нескучная
классика...»
21:50 «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль»

22:30 «Пиано Гайз»
23:45 Худсовет
01:20 Оркестровые мини
атюры XX века. ГСО
«Новая Россия»
01:40 «Аллеи Буниных»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧ
НЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Моя кухня» (12+)
09:30, 18:00 «Джо Дассен.
История одного про
рочества» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ОТРЯД»
(16+)
12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Тайна сухаревской
башни» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЯР» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
08:55, 21:15 «Новости
Совета Федерации»
(12+)
09:10 «В мире еды. Скажи
те: сыр!» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00 Новости
10:20, 22:50 «ПОКЛОННИК»
(12+)
13:20, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
14:15 «САВВА МОРОЗОВ»
(12+)
16:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
17:05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУН
НЫЙ СВЕТ» (12+)

18:40 «История одного
муравейника» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

08:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА
МО» (16+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 09:00, 10:00, 13:35
Новости
07:05, 17:30, 23:50 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. США  - Ка
нада
12:35 «Будущие легенды»
13:40 «Континентальный
вечер»
14:50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных ко
манд. Словакия - Чехия
18:50 Хоккей. Чемпионат ми
ра среди молодежных
команд. Россия  - Фин
ляндия
21:30 Биатлон. «Рождест
венская гонка звезд»
00:50 Хоккей. Кубок Шпенг
лера

07:00 «Белый медвежонок»
(12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
14:25 «Угадай мелодию»
(12+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:35 Ночные новости
00:50 «БЕЛЫЙ МАВР»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ВСЁ МОГУТ КОРО
ЛИ» (12+)
00:05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)

05:00, 06:05 «ТАКСИСТКА»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «АЛМАЗ В ШОКОЛА
ДЕ» (12+)

20:00 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Новогоднее
обжорство» (12+)
23:55 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)

06:00 «МИМИНО» (12+)
07:50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)
09:45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «Шляге
ры советского экрана.
Оперетта». «СИЛЬВА»
12:40 «Сергей Мартинсон»
13:25, 22:05 Анна Нетребко,
Элина Гаранча, Рамон
Варгас и Людовик
Тезье в гала-концерте
в Баден-Бадене
14:50 «Уильям Гершель»
15:10, 23:50 «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ
И МУЗЫКА ДОМЕНИ
КО МОДУНЬО»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
11:50 «СМАЙЛИК» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Варенье
для несваренья» (16+)
15:40 «ГРАЖДАНКА КАТЕ
РИНА» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ОТДАМ КОТЯТ В ХО
РОШИЕ РУКИ» (12+)

17:05 Ланг Ланг в Москве.
Концертный зал
им. П.И. Чайковского
19:05 «Фидий»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Линия жизни.
Евгений Рейн
20:55 «Юрий Никулин.
Классика жанра»

21:20 «Золотой теленок».
С таким счастьем и на экране»
23:45 Худсовет
01:40 «Pro memoria»,
«Венецианское стекло»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)

11:00, 20:00 «ОТРЯД» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ИМЕНИНЫ» (6+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Школа. 21
век» (12+)
08:55, 21:15 «От первого
лица» (12+)
09:10 «В мире еды. Травы
молодости» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00 Новости
10:20, 22:45 «ТРЕТИЙ
НЕ ЛИШНИЙ» (12+)
11:30, 00:00 «Неизвестная
планета»
13:20, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
14:15 «САВВА МОРОЗОВ»
(12+)
16:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
17:05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

10:30, 15:50 «Тайна суха
ревской башни» (6+)

07:00 «Маленький поляр
ный медвежонок:
Таинственный остров»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Woman»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА»
(16+)

06:30 Биатлон. «Рождест
венская гонка звезд»
08:30, 15:40 Новости
08:35, 15:45, 23:00 Все на
Матч!
09:40 «Новая битва» (16+)
10:00 Смешанные едино
борства. Rizin FF.
Кирилл Сидельников
против Карлоса Тойо
ты. Казуши Сакураба
против Шиньи Аоки
16:50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. Россия Белоруссия
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» ЦСКА
21:50 «Реальный спорт».
Итоги года
22:30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)

00:00 Хоккей. Кубок Шпенг
лера
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ
ОТ «РУССКИХ ФИНАНСОВ» ул. Курская, д. 86.
Тел.: 8-960-688-38-83.
ВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫ
ДО ЗАРПЛАТЫ
ОТ «РУССКИХ ФИНАНСОВ» ул. Курская, д. 86.
Тел.: 8-960-688-38-83.

РЕКЛАМА
в «Курской руде»

9-62-69
9-40-59
ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Такой привычный
аксессуар
Современные
мужчины носят
их с одной целью – защитить
руки от холода.
Но знаете ли вы,
что первые перчатки использовались совсем
по-другому?

П

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Налоговая проводит семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 24.12.2015 года
в г. Железногорске бесплатного семинара для
налогоплательщиков по следующим вопросам:
1. Порядок заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций за
2015 год.
2. Порядок исчисления водного, транспортного и земельного
налогов.
3. Основные изменения законода-

тельства о государственной регистрации в 2015 году.
4. Основные изменения налогового
законодательства с 01.01.2016 года.
5. Современные способы взаимодействия с налоговыми органами через Интернет. Электронные
сервисы.

6. Порядок и сроки представления сведений о среднесписочной
численности работников за 2014
год.
7. Порядок оформления расчетных документов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Обзор основных
нарушений, допущенных при
заполнении платежных документов, отнесенных в разряд
«невыясненных платежей» в
2015 году.

8. Обзор писем Минфина России
по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Семинар пройдет:
в Железногорске в Каминном
зале Дворца культуры и техники
Михайловского ГОКа по адресу:
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11.
Начало в 10.00.
Телефон для справок:
8 (47148) 2-48-82.

ервые перчатки больше напоминали варежки, поскольку представляли собой тканевые
мешочки обвязанные вокруг кистей рук. В
Древнем Египте перчатки носили простые люди:
крестьяне, солдаты, строители, чтобы защитить
кожу рук от повреждений. В Древнем Риме перчатки
надевали во время еды, чтобы не обжечься, так как
горячие блюда ели руками.
Много позже в Египте знатные особы стали шить
перчатки из дорогих материалов, украшать их драгоценными камнями и носить как часть костюма,
обозначая статус и положение.
В VIII веке перчатки стали неотъемлемой частью
рыцарского костюма. Еще одна функция перчаток
- вызов на дуэль, бросив перчатку под ноги или в
лицо. В первом случае исход поединка еще можно
было решить относительно мирно, а вот второй
считался смертельным оскорблением, и решить его
мирно стороны уже никак не могли.
Позже перчатки приобрели невероятный спрос. Они
стали важной частью мужского гардероба, и для
каждого случая была своя пара. Перчатки из козлиной кожи были предназначены для выхода в свет,
собачья кожа применялась для пошива спортивных
перчаток. Для охоты выбирали желтые перчатки,
для бала – белые, для траура – черные.
В современном мире таких условностей нет. Черные
перчатки – это классика, они уместны практически
к любому костюму. Более нарядно смотрятся белые,
бежевые, кофейные, цвета слоновой кости. Материалы используются самые разные: кожа, текстиль,
кожзам, шерсть, комбинированные. Модели разно
образны: короткие и длинные, с декоративными элементами и без, классические, «рокерские», грубые,
элегантные, с раструбами, кнопками, молниями.
Все зависит от вашего вкуса и умения создавать
яркие образы.

КУРСКАЯ РУДА
№ 51 | Пятница, 25 декабря 2015 года

РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 9

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Готовимся к посевной

В

ыбирая семена, обращай
те внимание не на краси
вый пакетик, а на инфор
мацию, напечатанную на его
обратной стороне. Там должен
быть указан срок годности семян,
фирма-производитель и ее адрес.
Семена в красивых пакетиках без
дополнительной информации мо
гут оказаться некачественными.
И еще. Вы должны выбирать се
мена проверенных вами сортов
или гибридов, которые подходят
к погодным условиям вашего ре
гиона. И с осторожностью приме
нять новые, потому что хотя бы
два сезона эти растения должны
пройти адаптацию к вашим по
годным условиям.
Итак, приобретайте семена тех
производителей, которым вы до
веряете и пользуетесь их семена
ми не один год. Лучшими будут
семена, которые собираете сами,
сохраняя тем самым старые сорта
растений.

Как подготовить
почву для рассады?
Никогда не пропаривайте почву,
не поливайте ее кипятком, не
посыпайте химическими мине
ральными удобрениями. Почва
должна быть живой для малень
кого живого семечка. Как это
сделать? На ведро почвосмеси
нужно добавить поллитровую
банку древесной золы, хорошо
перемещать, затем добавить
1 стакан ЭМ-Восток или Сия
ние №3 (эффективных микроор
ганизмов), увлажнить, сложить в
темный полиэтиленовый мешок,
выдавить воздух и так оставить

его на 2-3 недели в теплом ме
сте. ЭМ-препараты специально
созданы учеными для работы с
почвой. В такой земле нет пато
генных микроорганизмов.

Должен – ходи пешком
Новый закон, предусматривающий временное
лишение водительских прав за долги
судебными приставами, вступит в законную
силу 15 января 2016 года.

Как рассчитать время
для посева семян
в своем регионе?
На пакетиках указан срок вегета
ции (роста) растений. Сея семе
на каждый год, вы уже примерно
знаете сроки посадки растений.
Но давайте еще раз вспомним.
Оптимальный возраст рассады
от всходов до высадки в грунт:
- перцы, баклажаны - 60 дней;
- томаты низкорослые - 40-60
дней;
- томаты среднерослые - 50-55
дней;
- томаты высокорослые - 55-60
дней;
- огурцы, тыквы, арбузы - 20-25
дней;
- сельдерей - 60-70 дней;
- земляника - 60 дней;
- лук, лук-порей - 50-60 дней.
Нужно добавить время на прора
стание семян, исходя из своего
опыта. Нужно учесть температу
ру в квартире. Вот так получите
дату посева семени. Например, я в
середине апреля высаживаю рас
саду огурцов в грядку под агрово
локно. Считаем: 15 апреля минус
20 дней (на рост), минус 3 дня (на
всходы), нужно сеять 23-24 марта.
Так можно рассчитать время посе
ва и для других растений. Но для
теплиц сроки другие.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

В

первую очередь должнику
предлагают оплатить за
долженность добровольно.
В случае отказа применяется на
казание в виде временного огра
ничения на управление транс
портным средством. Кроме того,
водитель должен быть предвари
тельно извещен.
Все лица, имеющие неуплату
алиментов, возмещения вре
да, имущественный ущерб или
моральный вред, причиненные
преступлением, требования не
имущественного характера, свя
занные с воспитанием детей, тре
бования о взыскании штрафов
ГИБДД, считаются должниками.
В федеральном законе «Об испол
нительном производстве» уста
новлен свой порядок извещения
должников. Лица считаются из
вещенными, если:
1) адресат отказался от получе
ния повестки, иного извещения;
2) несмотря на получение поч
тового извещения, адресат не
явился за повесткой, иным из
вещением, направленными по
его адресу;
3) повестка, иное извещение
направлены по последнему из
вестному месту жительства лица,
участвующего в исполнительном
производстве или по адресу, со
общенному им в письменной
форме судебному приставу-ис

полнителю для уведомления дан
ного лица (в том числе по адресу
электронной почты), или повест
ка, иное извещение направлены
иным способом, указанным та
ким лицом, однако лицо направ
ленные повестку, иное извеще
ние не получило;
4) извещение в форме электрон
ного документа, подписанного
судебным приставом-испол
нителем усиленной квалифи
цированной электронной под
писью, направлено адресату с
использованием информаци
онно-телекоммуникационных
сетей в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации.

После того, как водитель-долж
ник погасит свой долг, он должен
сообщить в соответствующую
инстанцию. На следующий день
судебный пристав снимает огра
ничение и передает эту инфор
мацию в ГИБДД.
Если же должник проигнорирует
временный запрет на управле
ние транспортными средствами
(или просто не получит письмо с
информацией о нем), то при пер
вой же остановке сотрудниками
ГИБДД он получит либо обяза
тельные работы на срок до пя
тидесяти часов, либо лишение
водительского удостоверения на
срок до года.
Поэтому необходимо постоянно
следить за своими возможными
долгами у судебных приставов.
Уклониться от временного лише
ния прав возможно в том случае,
если:
1) автомобиль является основ
ным законным источником
средств к существованию;
2) автомобиль является единст
венным средством обеспечения
жизнедеятельности с учетом ог
раниченной транспортной до
ступности места проживания;
3) водитель пользуется автомо
билем в связи с инвалидностью
или имеет на своем обеспечении
инвалида I или II группы или
ребенка-инвалида;
4) сумма долга не превышает
10000 рублей.
5) водителю предоставлена
рассрочка или отсрочка уплаты
долга.
Николай Симутин

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Как выбрать искусственную елку
На пороге Новый год и его празднование по доброй традиции
не обходится без новогодней елочки. Именно зеленая
красавица, сияющая разноцветными огоньками гирлянд,
создает ту волшебную, неповторимую атмосферу праздника.

Из чего делают
искусственные елки
Пластмассовые литые елки
Они по своему виду очень похожи
на настоящие живые елочки. Ве
точки с мягкими иголками изго
тавливаются из полипропилена,
причем, каждая веточка отлива
ется в отдельной специальной
форме.
Елки из пленки ПВХ
Из тонкой полимерной ленты с
металлической основой внутри
получаются более качественные
елки. Эта лента пропускается
через станки, которые мелко на
резают ее на хвоинки. Полоски с
хвоинками разной длины нама

тывают на проволоку и создают
веточки, которые собирают в пу
шистые красивые деревца.
Искусственные елки из лески
Елка из лески более пушистая и
более похожа на натуральную. Из
лески делают и сосновые ветки,
которые похожи на ершики для
мытья бутылок.
Елки с бумажной хвоей
Хвоя для елок может быть изго
товлена из бумаги, пропитанной
специальным составом. Бумаж
ная хвоя накручивается на прово
локу. Такая елка имеет небольшой
срок службы и легко воспламе
няется, даже от электрических
гирлянд.

Подставка для елки
Первое, на что необходимо обра
тить внимание при выборе искус
ственной елки, это подставка.
Подставка может быть металли
ческая, пластмассовая или дере

вянная. Если деревце больше 150
см, то подставка должна быть кре
стообразная, устойчивая, елочка
не должна шататься. Более надеж
ной считается металлическая под
ставка. Пластмассовая подставка
может сломаться под тяжестью
игрушек.

Качество елки
Обратите внимание, как крепятся
веточки, они должны быть хорошо
закреплены, иголочки на ветках
также должны крепко держаться и
быть жесткими. Выбирая елочку,
потяните слегка за хвоинки, они
не должны отрываться. Проведите
по веточке ладонью против роста
хвоинок или сожмите веточку в
ладошке. Качественные хвоинки
быстро примут первоначальную
форму и не будут осыпаться. Про
волока, на которую намотаны ве
точки, не должна просвечиваться
и торчать оголенная.

Безопасность
Качественная елка должна быть
сделана из огнеустойчивых ма
териалов или обработана специ
альными антивоспламеняющи
ми веществами, исключающими
возгорание. На упаковке елки обя
зательно должна присутствовать
такая информация.
Экологическая безопасность –
одно из условий правильного вы
бора искусственных елок. Елка не
должна источать неприятный хи
мический запах и не должна иметь
в составе вредных для здоровья ве
ществ. Для этого необходимо озна
комиться с сертификатом качест
ва, попросите продавца показать
вам этот документ.
Искусственная елка покупается
не на один год, и поэтому лучше
купить более качественное изделие, которое будет долго радовать вас.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» (12+)
14:25 «Угадай мелодию»
(12+)
15:10 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Финал
(16+)
00:10 «МАММА МIА!» (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ» (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:20 «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗ
КА». ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)

23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30 Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:25 «Один в один». Ново
годний выпуск
21:00 «ВСЕ МОГУТ КОРО
ЛИ» (12+)
00:05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)

05:00, 06:05 «ТАКСИСТКА»
(16+)

05:55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК» (16+)
07:55, 11:50 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00
События
13:30 «Мой герой. Александр
Ширвиндт» (12+)
14:50 «Новый год с достав
кой на дом» (12+)
15:50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» (16+)
17:30 Город новостей
17:45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО
МЫЕ» (16+)
20:00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Приют комедиантов»
(12+)

00:25 «ПАПАШИ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Иллюзион. «Шляге
ры советского экрана.
Оперетта», «МАРИЦА»
12:35 «Свидание с Олегом
Поповым»
13:30, 22:00 Джозеф Калле
йя, Кристине Опо
лайс в гала-концерте
«Итальянская ночь» в
Мюнхене
15:10, 23:50 «МИСТЕР ВО
ЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И
МУЗЫКА ДОМЕНИКО
МОДУНЬО»
16:50 Хибла Герзмава. Во
кальные миниатюры
«на бис»
17:10 «Эзоп»
17:20 «Кинескоп»
18:00 XIV Московский пас
хальный фестиваль.
Д. Мацуев, В. Герги
ев и симфонический
оркестр Мариинского
театра
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:00 Линия жизни. Светла
на Дружинина
20:55 «Я хочу добра. Мика
эл Таривердиев»

21:20 «Мы из джаза. Прос
нуться знаменитым»

23:45 Худсовет
01:30 А. Дворжак. Славян
ские танцы

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ВЕЧ
НЫЙ ЗОВ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30, 18:00 «Лунатики.
Тайная жизнь» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ОТРЯД» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30

«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Святая гора» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Диалоги с властью»
(12+)
22:00 «Красная звезда. 7-й
выпуск» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 21:30 Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00, 11:45, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире звезд. Дети
своих родителей»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:00 Новости
10:20, 22:50 «РАЙСКОЕ ЯБ
ЛОЧКО» (12+)
13:20, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
14:15 «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ
НИЙ» (12+)
15:30 «Неизвестная пла
нета»
16:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаеви
чем» (12+)
17:05 «ОКНО В ПАРИЖ»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:20 «Когда-то мы были
звездами» (12+)
00:55 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
(12+)

07:00 «Бесконечная история-2:
Новая глава» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:00 «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Большой Stand Up
П. Воли. 2015» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ОСТАНОВКА» (18+)

06:30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
07:00, 09:00, 10:00, 12:10
Новости
07:05, 14:50, 00:30 Все на
Матч!
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 Смешанные едино
борства. Mix Fight
Combat. Джефф
Монсон (США) против
Дональда Нджатаха
(Камерун). Иван Лож
кин (Россия) против
Фелипе Нсуе (16+)
12:15 «МИРНЫЙ ВОИН» (16+)
15:50 «ГОЛ!» (12+)
17:55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Реал
Сосьедад»
20:00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (12+)

22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсело
на» - «Бетис»
01:30 Хоккей. Кубок Шпен
глера. 1/2 финала
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00:00 Новогодний голубой
огонек-2016
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 «ОДИН ДОМА»
11:15, 12:15 «Первый дома»
13:25 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
15:15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»
16:50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА
РОМ!»
20:40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ»
22:30, 00:00 Новогодняя ночь
на Первом (16+)
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В. В. Путина

05:40 «ЧАРОДЕИ»
08:50 «ДЕВЧАТА»
10:45 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
13:25 «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
14:00 Вести
14:20 «Короли смеха» (16+)
16:00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА»
18:00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19:45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
21:45 «Новогодний парад
звезд»
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В. В. Путина

05:00, 06:05 «ТАКСИСТКА»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «РАСПИСАНИЕ СУ
ДЕБ» (16+)
13:05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
16:05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»
19:00 Сегодня. Итоговый
выпуск
20:15 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА»
23:00, 00:00 «Новогодняя
дискотека 80-х» (12+)
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В.В. Путина

06:45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
08:30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ
ВА»
09:50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ»
11:10 «Зима в Простоква
шино»
11:30 События
11:45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(6+)
13:10 «12 СТУЛЬЕВ»
16:20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
18:45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
20:55 «МОРОЗКО»
22:15 «Поем вместе люби
мые песни!» (6+)
23:30 Новогоднее поздрав

ление мэра Москвы
С.С. Собянина
23:35 «И снова поем вмес
те!» (6+)
23:55 Новогоднее обраще
ние президента Рос
сийской Федерации
В.В. Путина
00:05 «Поём вместе в 2016
году!» (6+)
00:30 «Звезды шансона в
Новогоднюю ночь» (6+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00 Новости культуры
10:20 «Мы из джаза. Прос
нуться знаменитым»
11:05 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев»
11:30 Иллюзион. «Шляге
ры советского экрана.
Оперетта», «ЦЫГАН
СКИЙ БАРОН»
13:00 «85 лет со дня рожде
ния Анатолия Кузне
цова»
13:40 Юбилей Татьяны Ни
китиной. «Татьяна и
Сергей Никитины в
кругу друзей»
15:10 «Маргарита Терехова»
15:50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18:05 Алина Сомова и Вла
димир Шкляров в ба
лете П.И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК»
19:50 «Леонид Гайдай... и
немного о «брилли
антах»
20:30 «Русские сезоны» на
Международном фес
тивале цирка в Мон
те-Карло
21:35 «Романтика романса.
Только раз в году». Га
ла-концерт
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В.В. Путина

00:05 Легендарные концер
ты. Три тенора - Пла
сидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Па
варотти
01:30 «Падал прошлогодний
снег», «Великолепный
Гоша»
01:55 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»

06:00, 10:00, 15:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ
ВАЛИ?» (12+)
11:40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
13:30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
16:00 «СЛЕД» (16+)
22:00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ
ГОД СО ЗВЕЗДАМИ
ДОРОЖНОГО РАДИО».
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН
ЦЕРТ
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В.В.Путина
00:05 «Легенды Ретро FM».
Праздничный концерт

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30 Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Тайны царя Боспора»
(16+)

09:30, 18:00 «Жерар Де
пардье. Исповедь но
вого русского» (16+)
10:25 «Святая гора» (16+)
11:00 «Легенда трех конти
нентов» (16+)
11:30 «Прародина челове
чества» (16+)
12:30 «Будь по-твоему» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00 «МИНИН И ПОЖАР
СКИЙ»
16:05 «Авель» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ОТРЯД» (16+)
22:00 «Еда по правилам и
без» (12+)
23:00 «С Новым годом, Же
лезногорск!» (12+)
00:00 «С Новым 2016
годом!»
00:05 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» (12+)
01:50 «ДЕТСКОЕ РОЖДЕСТ
ВО В УЭЛСЕ» (6+)

05:30 «ОКНО В ПАРИЖ»
(12+)
07:25, 13:20 «НОВОГОД
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ» (12+)
08:35 «Двенадцать месяцев»
(12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
10:20 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
(12+)
12:30 «Из России с любовью.
Кухни народов Рос
сии» (12+)
14:25 «СЕМЕЙКА АДЫ» (12+)
16:15 «НОВОГОДНИЙ РО
МАНС» (12+)
19:15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(12+)
20:35 «ВИТРИНА» (12+)
21:55, 00:00 Новогодняя
программа ОТР
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента (12+)

07:00 «Даффи Дак: Фан
тастический остров»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Comedy Woman»
(16+)
22:00 «Однажды в России»
(16+)
23:00, 00:00 «Комеди Клаб»
(16+)
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В. В. Путина

06:30 «Реальный спорт».
Итоги года (12+)
07:00 «Непобедимый» (12+)
08:30, 17:30, 23:30, 00:05
Все на Матч!
09:00 «Федор Емельяненко.
Первый среди рав
ных» (16+)
10:00 Смешанные едино
борства. Rizin FF. Федор
Емельяненко против
Джадипа Сингха
15:00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. Россия Словакия
19:40 «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд. Канада Швеция
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В.В. Путина
00:20 «РОККИ» (16+)
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08:55 «Снежная королева-2.
Перезаморозка»
06:00 «Дискотека 80-х»
07:30 «Первый Скорый»
09:00 «Новогодний кален
дарь»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
11:30, 12:10 «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ
КИМ ПАРОМ!»

14:50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ
РИКА»
16:10, 18:15 «Клуб Весе
лых и Находчивых».
Встреча выпускников
(16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС
СИЮ»
20:30 «Точь-в-точь». Финал
(16+)
00:01 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕ
ВЕСТА» (12+)
01:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТО
НАХ» (12+)

05:15 «Лучшие песни».
Праздничный концерт
из Государственного
Кремлевского дворца
07:35 «Снежная королева»

10:15 «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10:50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА»
12:30, 14:10 «Песня года».
Часть первая
14:00, 20:00 Вести
15:15 «Юмор года». Часть
первая (16+)
16:50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
18:20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
20:30 «Один в один». Ново
годний выпуск
22:45 «ЕЛКИ» (12+)
00:15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
01:55 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

05:00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ
ГОД ПО ГРИНВИЧУ»
(12+)
06:40 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙ
СЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
08:20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10:20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН»
13:05, 16:20, 19:20 «ПАУТИ
НА» (16+)
16:00, 19:00 Сегодня
01:25 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)

06:10 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
08:00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)
10:10 «КОММУНАЛКА» (12+)
13:25 «Новый год с достав
кой на дом» (12+)
14:30 События
14:45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
16:45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (12+)
19:45 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)
21:10 Новый год в «Приюте
комедиантов» (12+)
22:45 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮ
ЛЯ ПУАРО» (12+)
00:30 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Мультфильмы
10:55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
13:15 Новогодний концерт
Венского филармо
нического оркест
ра-2016

15:45, 00:00 «ПОДКИДЫШ»
17:00 Легендарные концер
ты. Три тенора - Пла
сидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано
Паваротти
18:30 «Всероссийский
открытый телевизи

онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
21:00 «БОЛЬШИЕ КАНИ
КУЛЫ»
22:30 Анна Нетребко, Эли
на Гаранча, Натали
Дессей, Петр Беча
ла, Ольга Перетятько
в гала-концерте на
Марсовом поле, Па
риж-2014
01:10 «В синем море, в
белой пене...», «Кто
расскажет небыли
цу?», «Ух ты, говоря
щая рыба!», «Ишь ты,
Масленица!», «Три
синих-синих озера
малинового цвета...»
01:55 «Искатели», «Атлан
тида Черного моря»

06:15 Мультфильмы
12:00 «Мое советское дет
ство» (12+)
13:40 «Моя советская
юность» (12+)
15:15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19:00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
00:40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО
FM» (6+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)

08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30, 17:50 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН» (16+)
10:30 «Авель» (16+)
11:00, 20:00 «ОТРЯД» (16+)
13:25, 15:50 «Пингвиненок
Пороро. 1 сезон» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:30, 21:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
22:00 «Реки любви. Концерт
гр. Би-2»

05:50, 19:15 «Классика
жанра». Новогодний
праздничный концерт
(12+)
07:25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(12+)
09:40 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» (12+)
11:15 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)

12:30 «Из России с лю
бовью. Кухни народов
России» (12+)
13:00, 19:00 Новости
13:15, 00:05 «КОРОЛЕВА
МАРГО» (12+)
15:30 «Музыкальный сне
гопад». Новогодний
концерт (12+)
16:25 «ВИТРИНА» (12+)
17:40 «Ищи Ветрова» (12+)
20:45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я

ВАША ТЕТЯ!» (12+)
22:30 «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» (12+)

07:00 «Даффи Дак: Охот
ники за чудовищами»
(12+)
08:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Танцы» (16+)

06:30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
08:10 «Шайбу! Шайбу!»
08:30 «Ты можешь больше!»
Дети и спорт
08:50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодеж
ных команд
11:00 «РОККИ» (16+)
13:30 «РОККИ-2» (16+)
15:55 Лыжный спорт. «Тур
не 4-х трамплинов».
Мужчины
17:10 Новости
17:20 «Зимние победы»
(12+)
17:50 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Спринт. Финал
19:40 «Новая битва» (16+)
20:00 Смешанные еди
ноборства. Rizin FF.
Кирилл Сидельников
против Карлоса Тойо
ты. Казуши Сакураба
против Шиньи Аоки
(16+)
23:00 Все на Матч!
00:00 «Нокдаун» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 11:45 «Ералаш»
06:40 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)

08:15 «БЕДНАЯ САША»
10:15 «МОРОЗКО»
12:10 «ОДИН ДОМА»
14:10 «ОДИН ДОМА-2»

16:20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)
18:30 «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «АВАТАР» (16+)
00:15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР»
(12+)

07:00 «СВАТЫ» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «СВАТЫ»
12:00, 14:10 «Песня года».
Часть вторая

15:25 «Юмор года». Часть
вторая (16+)
17:20 «Главная сцена».
Финал
20:35 «ЕЛКИ-1914» (12+)
22:45 «ЕЛКИ-2» (12+)
00:40 «КЛУШИ» (12+)

05:10 «И снова здравствуй
те!»
06:05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:20 «Чудо техники» (12+)
10:20 «СВЕТ И ТЕНЬ МА
ЯКА» (16+)
12:10 Ты не поверишь!
С Новым годом! (16+)
13:20 Ты не поверишь! (16+)
14:15 «БРАТАНЫ» (16+)
16:20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:10 Следствие вели...
(16+)
19:20 «ПАУТИНА» (16+)
23:15 «РОЗЫСК» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе»
(16+)

05:55 «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (6+)

07:15 «СЕСТРА ЕГО ДВО
РЕЦКОГО» (12+)
09:05 Православная энцик
лопедия (6+)
09:30 «КУБАНСКИЕ КАЗА
КИ» (12+)
11:40 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь»
(12+)
12:35, 14:45 «ПО СЕМЕЙ
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ»
14:30, 21:00 События
15:25 «ИГРУШКА» (6+)
17:20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» (12+)
21:15 «АРТИСТКА» (12+)
23:15 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
01:15 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУ
ЛЫ»

11:30 «Легенды мирового
кино». Луи де Фюнес
12:00 «Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло-2015
13:00, 22:40 «ФАНТОМАС»
14:35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИ
ГАРО»
17:25 «МЭРИ ПОППИНС»
19:45 Линия жизни. Влади
мир Зельдин
20:45 Kremlin Gala - Звезды

балета XXI века
00:20 «РОЗЫГРЫШ»
01:50 «Вне игры»
01:55 «Искатели», «В поис
ках золотой колыбе
ли»

05:55 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (16+)
18:40 «БЛЕФ» (12+)
20:55 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
23:00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00:45 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 00:00 Будни.
Итоги (12+)
07:00, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
10:30 «Пингвиненок Пороро.
1 сезон» (6+)
11:00, 20:00 «ОТРЯД» (16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 7
СЕЗОН» (16+)
15:50 «Новогодние исто
рии» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)

21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова»
(16+)

05:50 «Легенды Крыма.
Крымский Грааль тайна золотой колы
бели» (12+)
06:15, 22:40 «Ищи Ветрова»
(12+)
07:35, 19:15 «МЭРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДА
НИЯ!» (12+)

10:00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР
РИ ФИННА» (12+)
11:15 «От первого лица»
(12+)
11:30, 13:15, 00:05 «КОРО
ЛЕВА МАРГО» (12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
17:35 «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» (12+)
21:35 «СВАДЬБА» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi

ve» (16+)
07:30 «Том и Джерри и Вол
шебник из страны Оз»
(12+)
08:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00, 01:00 «Такое кино!»
(16+)
11:30 «Comedy Woman»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:30 «Танцы» (16+)

06:30 «ШТРАФНОЙ УДАР»
(12+)
07:55 «Матч-реванш»
08:15 «Зимние победы» (12+)
08:45 «РОККИ-3» (16+)
10:45 «РОККИ-4» (16+)
12:30 «РОККИ-5» (16+)
14:35 «Новая битва» (16+)
14:55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 15 км.
Женщины
15:55 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
16:25 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
16:55 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Масс-старт 30 км.
Мужчины
18:30 Новости
18:35 «Детали спорта» (16+)
18:50 Хоккей. Чемпионат
мира среди моло
дежных команд. 1/4
финала
21:30 Смешанные еди
ноборства. Rizin FF.
Федор Емельяненко
против Джадипа Син
гха (16+)
23:00 Все на Матч!
00:00 «УРАГАН» (16+)
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05:40, 06:10 «ОПЕРАЦИЯ
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «ДНЕВНИКИ ПРИН
ЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ»
10:15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11:45 «Ералаш»
12:10 «ПИРАТЫ КАРИБСКО
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯ
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ
ЧУЖИНЫ» (12+)
14:45 «ПИРАТЫ КАРИБ
СКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
17:30 «Голосящий КиВиН»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)
23:40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА»
(12+)
01:30 «ОТЕЛЬ «МЭРИ
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ»
(12+)

06:45, 11:10 «СВАТЫ» (12+)
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «ЁЛКИ-2» (12+)

20:35 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 «АЛЕКСАНДРА»
(12+)

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

05:35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
07:45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (12+)
11:20 «Новый Год в совет
ском кино» (12+)
12:10 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» (12+)
14:30, 21:00 События
14:45 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)

15:15 «МИССИС БРЭДЛИ»
(12+)
17:00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
21:15 «СВИДАНИЕ» (16+)
23:00 «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
(12+)
01:25 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

01:30 «Очень синяя боро
да», «Конфликт»
01:55 «Искатели», «Тайна
Абалакской иконы»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «РОЗЫГРЫШ»
11:45 Анна Нетребко, Эли
на Гаранча, Натали
Дессей, Пётр Беча
ла, Ольга Перетятько
в гала-концерте на
Марсовом поле
13:15, 22:40 «ФАНТОМАС»
15:00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ,
ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ФИГАРО»

17:25 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
19:45 Линия жизни. Олег
Анофриев
20:45 Торжественное от
крытие исторической
сцены театра «Гели
кон-Опера»

14:10 «ЁЛКИ-1914» (12+)
16:20 «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(12+)
18:05 «ВЬЮГА» (12+)

00:05 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
12:20 «БЛЕФ» (12+)
14:35 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
18:40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Итоги (12+)
07:00, 15:50 «Новогодние
истории» (12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00 «ОТРЯД» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
(16+)
13:25 «Секретная кухня»
(12+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
7 СЕЗОН» (16+)

17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Итоги
(12+)
20:00 «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
22:00 «Юбилейный концерт
«А-Студио». 25 лет» (16+)

05:45, 10:00 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН
НА» (12+)
07:00, 20:55 «МОЯ МОРЯЧ
КА» (12+)
08:20, 19:15 «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ» (12+)
11:15, 23:45 «Специальный
репортаж. Один день
в цирке Никулина»
(12+)
11:30, 13:15 «КОРОЛЕВА
МАРГО» (12+)
13:00, 19:00 Новости
15:20 Великая война
16:00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУ
ЗА» (12+)
17:40 «Стиль по имени
Лайма» (12+)
22:12 «Классика жанра».
Новогодний празд
ничный концерт (12+)
00:05 «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Том и Джерри:
Робин Гуд и МышьВесельчак» (12+)
08:40 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

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

06:30 Смешанные едино
борства. UFC
08:00, 09:00 Новости
08:05, 14:20, 00:30 Все на
Матч!
09:05 «Дакар-2016»

09:35 «НЕВАЛЯШКА» (16+)
11:30 «Диалоги о рыбалке»
(12+)
12:00 «Когда мы были коро
лями» (16+)
13:40 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследо
вания. Мужчины
15:30 Лыжный спорт. Тур де
Ски. Гонка преследо
вания. Женщины
15:55 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
16:15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомо
тив-Кубань» (Красно
дар) - «Зенит»
18:15 «Детали спорта»
(16+)
18:25 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
18:55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Эвертон» - «Тот
тенхэм»
20:55 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» - «Реал»
01:30 «РОККИ-3» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

28 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Мофи»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:15 «Алиса знает, что де
лать!»
09:40 Давайте рисовать!
«Карнавальная маска»

15:25 «Смурфики»
15:55 «Джинглики»
16:05 «Смешарики»
17:00 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
19:40 «Ангел Бэби»
20:15 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:20 «Таинственный мир
Санта-Клауса»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:30 «Снежная королева»
23:40 «Ералаш»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:10 «Копилка фокусов»
01:35 «Сорванцы»

Вторник

29 ДЕКАБРЯ

10:05 «Паровозик Тишка»
10:35 Мультфильмы
11:05, 18:05 «Новые при
ключения пчёлки
Майи»
12:00 «Бернард»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»

14:15 «Девочки из Эквест
рии. Радужный рок»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Мофи»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:15 «Алиса знает, что де
лать!»
09:40 Давайте рисовать!
«Новогодняя рыбка»
10:05 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10:30 Мультфильмы
10:50 «Джинглики»
11:05, 18:05 «Новые при
ключения пчёлки
Майи»
12:00 «Бернард»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»

14:15, 23:35 «Ералаш»
14:50 «Смурфики»
16:05 «Смешарики»
17:00 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
19:40 «Ангел Бэби»
20:15 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:20 «Таинственный мир
Санта-Клауса»

22:30 «Месть снежной коро
левы»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:10 «Копилка фокусов»
01:35 «Сорванцы»

Среда

30 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Мофи»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Ми-Ми-Мишки»
08:15 «Алиса знает, что
делать»
09:40 Давайте рисовать!
«Мешок Деда Мороза»
10:05 «Лунтик и его друзья»
10:30 Мультфильмы
11:05, 18:05 «Новые при
ключения пчёлки
Майи»

12:00 «Бернард»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
14:15, 23:55 «Ералаш»
14:50 «Смурфики»
16:05 «Смешарики»
17:00 «Йоко»
17:55 «Джинглики»
18:45 «Томас и его друзья»
19:40 «Ангел Бэби»
20:15 «Бумажки»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21:20 «Таинственный мир
Санта-Клауса»
22:30 «Каспер. Незабыва
емое Рождество»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:10 «Мультстудия»
01:35 «Сорванцы»

Четверг
31 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Мофи»
07:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
07:50 «Детская песня года»

08:15 «Алиса знает, что
делать»
10:05 «Новогодние приклю
чения Маши и Вити»
11:15 «Секреты маленького
шефа»
11:45 «Смешарики»
13:00 «Джинглики»

13:15 «Бернард»
13:45 Мультфильмы
14:45 «Смурфики»
16:00 «Ералаш»
16:45 «Большое новогоднее
представление»
18:05 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
20:25, 00:00 «Маша и Мед
ведь»
23:55 Новогоднее обраще
ние Президента Рос
сийской Федерации
В.В. Путина

Пятница

1 ЯНВАРЯ

05:00, 10:05 Мультфильмы
06:05 «Город Дружбы. Сумато
ха перед Рождеством»
06:35 «Рыцарь Майк и Рож
дественский замок»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Нодди спасает Рож
дество»
09:40 «Битва фамилий»
13:15 «Снежная королева»
14:50 «Снежная королева 2:
Перезаморозка»
16:10 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Маша и Медведь»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Фиксики»
22:25 «Ангел Бэби»
23:55 «Куми-Куми» (12+)
00:45 «Людвиг и Санта»
01:55 «Легенда о снеговике
Фрости»

Суббота
2 ЯНВАРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»

08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Приключения кота
Леопольда»
09:35 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный
Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
13:00 Мультфильмы
13:55 «Новаторы»
14:50 «Элвин и бурундуки»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Фиксики»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Барбоскины»
22:25 «Пузыри. Улётные
приключения»
23:55 «Куми-Куми» (12+)
00:45 «Людвиг и Санта»
01:55 «Лунный переполох»

Воскресенье

3 ЯНВАРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
08:00 «Катя и Мим-Мим»
09:10 «Приключения кота
Леопольда»
10:20 «Смешарики»
12:00 «Барби и щенки в по
исках сокровищ»
13:15 Мультфильмы
13:55 «Новаторы»
14:50 «Элвин и бурундуки»
16:40 «Свинка Пеппа»
17:30 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
18:20 «Врумиз»
19:35 «Барбоскины»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Лунтик и его друзья»
22:25 «Фиксики»
23:55 «Куми-Куми» (12+)
00:45 «Людвиг и Санта»
01:55 «Динотопия. В поисках
солнечного рубина»
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В ДВИЖЕНИИ

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Турнир в честь героя

Погода вновь
бьет рекорд

В Железногорске прошел седьмой турнир по силовым видам
спорта памяти майора ФСБ Александра Зачиняева, погибшего
при исполнении служебного долга.

По данным наблюдений, погода вновь
побила температурный рекорд.

В

этом году участниками соревнований
стали спортсмены в
возрасте от 7 лет и
старше. Силу воли
и физическую подготовку продемонстрирова ли богатыри
из Орла, Конышевки и города
горняков.
Заниматься спортом. Развивать
творческие способности и таланты. Быть счастливым и дарить
радость другим. Все это возможно только в мирной жизни, которую защищают российские солдаты и офицеры. Нередко ценой
своей жизни. Как железногорец
майор ФСБ Александр Зачиняев,
посмертно награждённый орденом Мужества.
В память о защитнике Отечества ежегодно в Железногорске
проводится турнир по силовым
видам спорта. Почётный гость
соревнований – сотрудник ФСБ
Татьяна Зачиняева, вдова Алек-

Татьяна
Зачиняева
поприветствовала участников
турнира

ся сильными. Это так важно, что
сейчас у молодёжи появляется
больше возможностей заниматься спортом».

В тяжелой атлетике так важна поддержка друга!

сандра. Татьяна Ивановна отметила, что год от года участников
состязаний становится больше:
«Я с удовольствием смотрю, как
мальчишки взрослеют, становят-

Турнир проводится по инициативе городской общественной
организации «Федерация тяжёлой атлетики, гиревого спорта, пауэрлифтинга «Железный

клуб», при поддержке Михайловского ГОКа. На открытии соревнований спортсменам пожелали
удачи руководители города, правоохранительных органов.
Цель проведения турнира – не
только спортивные достижения,
а также пропаганда здорового
образа жизни и патриотическое
воспитание подрастающего поколения. «Тяжёлая атлетика –
олимпийский вид спорта, в котором успешно выступали наши
спортсмены. Так хочется, чтобы
и современная молодёжь равнялась на Василия Алексеева, двукратного олимпийского чемпиона, установившего 80 мировых
рекордов, - говорит Андрей Бузыкин председатель правления
федерации «Железный клуб», - а
путь к большим спортивным результатам начинается и с таких
турниров, как наш».
Перед началом состязаний боевую и физическую подготовку
продемонстрировали профессионалы. В этот раз особо впечатлило показательное выступление
бойцов отряда быстрого реагирования УМВД Курской области.
Пос ле таких показательных
выступлений настрой участников стал еще боевитей. Самому
юному участнику соревнований
– Диме Ланину 7 лет. Занимается силовыми видами спорта

уже 2 года, для того чтобы стать
сильным.
А вообще, пауэрлифтинг – демократичный вид спорта. Выбирают его и женщины и мужчины.
Софья Исаева до того, как пришла в зал тяжёлой атлетики, два
года занималась кикбоксингом.
Дмитрий Фёдоров выходит на помост уже восемь лет. Несколько
дней назад он вернулся из армии.
Отмечает, что занятия спортом
ему очень помогли в солдатской
жизни: к физическим нагрузкам
не привыкать, да и к дисциплине
тоже. А постоянное участие в соревнованиях помогли заслужить
авторитет и уважение в воинской
части.
Турнир по силовым видам спорта памяти майора ФСБ Александра Зачиняева, погибшего при
исполнении служебного долга,
проводится в специализированном спортзале школы №8, который обустроили при поддержке
Михайловского ГОКа и ЗРГО. С
развитием спортивной базы растёт и число железногорцев, выбирающих тяжелую атлетику,
гиревой спорт, пауэрлифтинг. А
самое главное - здоровый образ
жизни становится модным среди
подрастающего поколения.
Ольга Харланова
Фото автора

Г

лавная метеостанция столицы зафиксировала в декабре плюс 5,9 градуса. Тем самым
превышен прежний рекорд для 23 декабря,
который принадлежал 1982 году и составлял 4,5
выше ноля. Это уже четвертый рекорд подряд за
текущий декабрь.
Жители европейской части России, которые
настроились на долгую и холодную зиму, достают
с антресолей легкие вещи. Этот декабрь надолго
запомнят не только метеорологи, но и любители
зимних развлечений: почти все катки на открытом воздухе закрыты.
По словам синоптиков, погода в нашем регионе
сохранится аномально теплой до конца этой рабочей недели. В выходные дни начнет понемногу
подмораживать. Однако и при слабом «минусе»
погода будет теплее обычной на 5-7°.
Однако прогнозы метеорологов дают слабую
надежду на зимнюю погоду. «Снег снова выпадет
в центральной России к Новому году, при этом
морозы не дадут ему растаять до праздника», заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
«Могу порадовать, что 27 декабря пройдет холодный фронт по всему Центральному федеральному округу до Ростовской области. Ожидаются
осадки, снег, которого больше выпадет на востоке округа. Ляжет снежный покров, и он должен
остаться до новогодней ночи. Ожидается также
похолодание», - сказал Варакин.
По его словам, ляжет разовый снежный покров,
не более 3-5 сантиметров. При этом погоду в
последние дни 2015 года и в сам Новый год будет
определять антициклон с высоким давлением,
осадки не ожидаются.
По его словам, в ночные часы 29-31 декабря температура в столичном регионе будет достигать
минус 8-12 градусов, местами до минус 13, днем
также ожидается отрицательная температура в
пределах 4-7 градусов.
Варакин отметил, что пока метеорологи могут с
вероятностью 95% говорить о погоде в предновогодние дни, точный прогноз на каникулы будет
дан позже.

Елочные базары
В Железногорске на 18 самых «ходовых»
точках организованы елочные базары. Они
будут работать по 31 декабря. Приобрести
главное новогоднее украшение дома можно
по следующим адресам:

Силовые виды спорта закаляют тело и дух

- в р-не КЦ «Русь»;
- в районе ярмарки 7 - 11 микрорайон;
- перекресток ул. Димитрова – Курская;
- в районе маг. «Пирамида» по ул. Гагарина;
- в районе маг. «Некси» по ул. Энтузиастов, 2/2;
- в районе торгового центра «Дружба» по ул. Димитрова, 5;
- в районе д. 1 по ул. Сентюрева;
- в районе торгового центра «ЭСТ-ОКЕАН» по пр.
Заводской, д. 7/4;
- в р-не д. 22 по ул. Димитрова;
- в р-не д. 80 по ул. Ленина;
- в р-не Главпочтамта по ул. Ленина, д. 23
- площадь, прилегающая к бассейну «Нептун»;
- перекресток ул. Димитрова – Курская, в р-не д.
13 по ул. Димитрова;
- в районе дома быта «Экспресс», по ул. Гагарина;
- в районе маг. «Пирамида» по ул. Курская;
- перекресток ул. Димитрова – Энтузиастов;
- перекресток ул. Ленина – Димитрова
- ул. Рокоссовского, д. 5.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

25 декабря
пятница

днем +1
ночью +1

пасмурно, ветер
западный, 4 м/с

26 декабря
суббота

днем +3
ночью +1

небольшой дождь,

27 декабря
воскресенье

днем 0
ночью -3

28 декабря
понедельник

днем -1
ночью -4

29 декабря
вторник

днем -2
ночью -6

30 декабря
среда

днем -3
ночью -5

31 декабря
четверг

днем -3
ночью -6

ветер западный,
6,6 м/с
дождь со снегом,
сильный ветер с
северо-запада, до
9,8 м/с
снег, северозападный ветер,
6,6 м/с
пасмурно, ветер
северо-восточный,
5,7 м/с
пасмурно, ветер
северо-западный,
2,9 м/с
пасмурно, ветер
западный, 3,9 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 16.12.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Александровича
Левыкина, Руслана Александровича Попкова, Игоря Михайловича
Лунина, Геннадия Леонидовича
Кочетова, Игоря Ивановича Косогова, Александра Александровича
Мухина, Владимира Михайловича Чекавого, Игоря Николаевича
Козаченко, Владимира Владимировича Петрова, Сергея Николаевича Козлова, Юрия Михайловича
Зеленина, Сергея Владимировича
Сухорукова, Евгения Николаевича
Абрамова, Виталия Анатольевича Лукашова, Александра Владимировича Безгубова, Александра
Викторовича Солдатенкова, Сергея Александровича Круглова,
Валентину Павловну Харланову,
Ивана Владимировича Максимова, Алексея Ивановича Хатюхина, Виктора Викторовича Чунихина, Вячеслава Михайловича
Цуканкова, Артура Буйнаковича
Шихахмедова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Дмитрия Александровича
Лазоркина, Евгения Юрьевича Молоткова, Андрея Александровича
Соловьева.

У

правлением социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска
осуществляется выдача новогодних подарков детям из многодетных семей (в возрасте до
14 лет включительно) по адресу: ул. Ленина, д. 52,
каб. № 116 (10), ежедневно с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел. для справок 4-69-32, 2-40-17.
Пресс-группа администрации города

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руководству
ЗРГО, лично А.В. Иванову, И.В. Алешину, С.Л. Жигулину, С.В. Рогожкину, А.П. Солодухину, А.А. Камоликову
за помощь в организации похорон горячо любимого
нами В.Г. Клейменова. Отдельное спасибо всем работникам РЭУ-2, ЦРДО, РСУ, всем родственникам, кумовьям, соседям, друзьям, разделившим с нами горечь
невосполнимой утраты и оказавшим материальную и
моральную поддержку.
Жена, дети, внуки

СКОРБИМ...
Администрация, коллектив и профком Железногорского кирпичного завода выражают
искреннее соболезнование инженеру-технологу
Александру Михайловичу Репину и уборщику
производственных помещений Ларисе Ивановне
Репиной в связи со смертью зятя и разделяют с
ними боль и горечь утраты.
Администрация, профком и горняки рудо
управления скорбят по поводу смерти бывшего
работника рудоуправления Семенова Юрия
Николаевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив ЦИТ выражает искреннее соболезнование Николаю Владимировичу Усачеву по
поводу смерти матери.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Анатольевича Безгина, Игоря Рафиковича Васильева,
Анну Владимировну Ворохобину,
Владимира Николаевича Лукьянова, Александра Васильевича
Малыхина, Владимира Николаевича Медведева, Евгения Юрьевича
Мордвинова, Игоря Вячеславовича
Находкина, Алексея Викторовича
Ободеева, Игоря Петровича Пахомова, Марину Николаевну Прохорову, Виталия Владимировича
Старых, Владимира Эдвартовича
Сычевского, Виталия Георгиевича
Щадных.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Николая Михайловича
Миргородова, Надежду Ивановну Лобанову, Игоря Эдуардовича Адамян, Наталию Николаеву
Гвоздеву, Антона Сергеевича Непеина, Алексея Александровича
Шитакова, Александру Степановну Лукьянчикову, Елену Павловну
Жилкину, Ивана Ивановича Безгина, Дмитрия Александровича
Мишина.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Павла Владимировича Прохорова, Александра Николаевича
Сумарина, Валерия Георгиевича
Якименко, Виктора Петровича
Карпызина, Алексея Николаевича
Лукина, Владимира Анатольевича Панибратова, Игоря Юрьевича
Рогозина, Александра Сергеевича Полунина, Василия Ивановича Доронина, Сергея Ивановича
Забродина, Сергея Юрьевича Толкачева, Валентину Александровну
Виноходову.

»»БВК

»»УЗ

»»ДОК

Получите
новогодние подарки

евича Ничая, Алексея Алексеевича
Овсянкина, Константина Андреевича Перькова, Александра Ивановича Ремескова, Сергея Ивановича
Святышева, Владимира Николаевича Серова, Илью Анатольевича
Слащева, Михаила Александровича Торопова, Юрия Владимировича Толбина, Дмитрия Викторовича
Триленко, Александра Юрьевича
Федосова, Ларису Викторовну Харланову, Александра Станиславовича Шишкина, Ивана Николаевича Шишикина, Анну Борисовну
Якушенко.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Александровича
Проскурина, Виктора Георгиевича
Побатенко, Виктора Николаевича
Завьявкина, Валерия Владимировича Логина, Марину Николаевну Бубликову, Николая Петровича
Кривопуцких, Евгения Валерьевича Дербуша.

»»ДСФ

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

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Александровича
Александрова, Евгения Викторовича Алтухова, Валерия Николаевича Берлова, Глеба Витальевича
Боговкова, Василия Михайловича Волкова, Алексея Леонидовича
Горбачева, Сергея Анатольевича
Губенкова, Юлию Юрьевну Дроздову, Дмитрия Николаевича Ермакова, Елену Павловну Жилкину,
Елену Николаевну Здесенко, Евгения Павловича Кабанова, Александра Сергеевича Карачевцева,
Владимира Александровича Коломыцева, Ивана Александровича Колупаева, Евгения Александровича Коновалова, Валентину
Васильевну Крупникову, Владимира Борисовича Куликова, Наталью Ивановну Лукашову, Алексея
Олеговича Макухина, Ивана Юрь-

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ларису Викторовну Веденину,
Валентину Александровну Виноходову, Олега Александровича Коростылева, Игоря Владимировича Минаева, Сергея Валерьевича
Дьяченко.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Дмитрия Игоревича Королева,
Антона Павловича Скобликова и
с днем рождения - Олесю Викторовну Несмелову, Артема Игоревича Артюхова, Римму Витальевну
Титову, Константина Николаевича
Широченкова, Олега Владимировича Ильина, Ольгу Александровну Терещенко, Юрия Викторовича
Локтионова, Николая Дмитриевича Козельского, Сергея Дмитриевича Бороздина, Сергея Владимировича Ефимцева.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Игоря Николаевича Гридасова,
Эдуарда Владимировича Шелепова, Людмилу Юрьевну Кашолкину,
Елену Алексеевну Петрачкову, Татьяну Сергеевну Королеву, Татьяну
Анатольевну Володину, Наталью
Михайловну Романенко.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юрия Павловича Карасева,
Сергея Николаевича Медведева.

»»ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Леонидовну Цуркан и
с днем рождения - Ольгу Владимировну Битченкову, Олесю
Анатольевну Бобрик, Надежду
Владимировну Бурдюг, Валерия
Валерьевича Васильева, Анну
Викторовну Волынскую, Юлиону
Сергеевну Жижите, Татьяну Васильевну Милютину, Аллу Леонидовну Праведникову, Евгения
Сергеевича Тимошина.

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Дмитриевича Зубкова, Алексея Юрьевича Белякова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Алексеевну Панченкову, Юлию Александровну Ильину, Максима Александровича Закройского, Алексея
Викторовича Гридина, Ивана Анатольевича Белинского.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Татьяну Ивановну Игнатухину и с днем рождения - Эдуарда Вячеславовича Локтионова,
Александра Петровича Рябыкина,
Сергея Ивановича Аносова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Игоря Викторовича Бауэра, Юрия Васильевича Коробова,
Александра Ивановича Макеева,
Игоря Олеговича Мартынова, Петра Ивановича Рыжова.
Администрация, профком и коллектив ЦЛ поздравляют с днем
рождения Ирину Николаевну Сачакову, Светлану Александровну
Басареву, Евгения Витальевича
Лозова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Юрия Николаевича Козлова, Сергея Анатольевича Алексеева и с днем рождения - Юрия
Алексеевича Евтеева, Сергея Васильевича Кирсанова, Олега Вячеславовича Морозова.
Администрация, профком и коллектив УРФ МРЦ поздравляют с
днем рождения Сергея Николаевича Иванова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Владимировну Горбунову, Елену Николаевну Отставных,
Галину Ильиничну Корокину.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Валентиновича Богомолова и с днем рождения - Евгения Сергеевича Гончарова, Олега
Викторовича Кузнецова, Сергея
Михайловича Мазурова, Леонида Павловича Агафонкина, Игоря
Алексеевича Баранова, Анатолия
Ивановича Быкова, Александра
Николаевича Бычкова, Лилию
Михайловну Глумакову, Сергея
Васильевича Грабушева, Андрея
Николаевича Дегтярева, Руслана
Валерьевича Евланова, Анатолия
Алексеевича Захарова, Татьяну
Васильевну Конореву, Николая
Викторовича Мозерова, Сергея
Владимировича Ноздрина, Дмитрия Ивановича Пахомова, Алексея Александровича Пономарева,
Владимира Алексеевича Сиделева,
Александра Васильевича Сочнева,
Николая Леонидова Теплова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Клавдию Семеновну
Еремину, Владимира Николаевича Деревянко, Валентину
Ивановну Галкину, Людмилу
Анатольевну Подустову, Тамару
Николаевну Шитикову, Марию
Марковну Крутикову, Николая
Григорьевича Марченкова, Владимира Петровича Арюпину,
Альбину Павловну Гребенникову, Тамару Алексеевну Бавину,
Надежду Васильевну Бородину,
Марию Анисимовну Михееву,
Галину Петровну Пелипенко,
Клару Карповну Солодовникову, Михаила Ивановича Щекина, Николая Петровича Швец,
Нину Васильевну Палашкину,
Виктору Максимовичу Молокоедову, Николая Викторовича Дуденкова, Альбину Максимовну Шиянову, Валентину
Сергеевну Щепакову, Анну Григорьевну Шаталову, Зою Дмитриевну Слепынину, Николая
Михеевича Самохина, Ольга
Анатольевна Лунина, Анатолий
Николаевич Кучин, Антонину
Ивановну Богатикову.

»»Железногорский
кирпичный завод

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

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Елену Николаевну Брейкину,
Тамару Петровну Юлаеву, Сергея
Ивановича Климачева, Игоря
Владимировича Малышко, Романа Владимировича Васечкина,
Алексея Евгеньевича Сахарова,
Татьяну Николаевну Яли, Сергея
Николаевича Карпызина, Владимира Борисовича Куликова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Александровну Пахомову и с днем рождения – Светлану
Николаевну Кваскову, Антонину
Михайловну Гудову, Людмилу
Геннадьевну Богомазову, Людмилу Викторовну Гончарову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Виктора Васильевича
Хряпина.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Римму Николаевну Петрову и с
днем рождения – Надежду Сергеевну Сухих, Юлию Сергеевну
Евтюхову.
***
Дорогую и любимую Светлану
Ивановну Рыжову поздравляем с
55-летием! От всей души тебе желаем большого счастья и добра,
желаем то, о чем мечтаешь, о чем
ты думаешь всегда, чтоб боль и
горе не встречались, чтоб смех
твой слышался всегда. Желаем
крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.
Родные
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РЕЦЕПТЫ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Новогодний деликатес из детства

В

се, кто родился и рос в СССР, наверное,
помнят, что без шпрот и праздник не
праздник, особенно Новый год.
Банку шпрот вкладывали в пайки ветеранов и в пакеты с подарками. На них
записывали на предприятиях и обычно в одни руки
давали одну банку, если две, то это считалось везением. Этот дефицитный продукт с наценкой перепродавали спекулянты.
Многие до сих пор берут баночку шпрот по привычке или из-за чувства ностальгии к Новому году.
Предлагаем несколько рецептов для любителей
шпрот.

1 банка шпрот; 3-4 картофелины; 1 морковь; 1 небольшая луковица; 2 яйца; 1 банка зелёного горошка; 10 г
зелени укропа; 10 г зелени
петрушки; майонез; соль, перец по вкусу.
Картофель сварить в мундире, очистить, растолочь в пюре.
Морковь сварить и натереть на
мелкой тёрке.
Яйца сварить вкрутую и мелко порубить, лук нарезать тонкими кольцами, всю зелень
измельчить.

медленном огне под крышкой
минут 5-7, добавить измельчённые помидоры, зелень петрушки, посолить, поперчить,
ещё немного потушить. Добавить размятые вилкой шпроты,
перемешать.
Раскатать тесто, выложить на
противень с бортиками, смазанный маслом, сверху начинку. Можно сделать решётку из
теста.
Поставить в предварительно
разогретую духовку и запечь
на среднем огне до готовности.

Уложить на дно салатника
часть лука, потом картофель,
на него морковь, размятые
вилкой шпроты, оставшуюся
часть лука, яйца и горошек,
предварительно слив из банки жидкость.
Каждый слой промазать майонезом, посыпать зеленью, при
необходимости, посолить,
поперчить.

Пирог со шпротами
1 стакан муки; 150 мл молока; 1 чайная ложка сухих
дрожжей; 2-3 ст. ложки ра-

стительного масла; соль по
вкусу.
Для начинки: 5 луковиц; 2
помидора; 1 банка шпрот;
15 г зелени петрушки; 4 ст.
ложки растительного масла;
50 г сливочного масла; соль,
перец по вкусу.
Дрожжи разбавить небольшим
количеством тёплого молока,
добавить муку, остальное молоко, растительное масло, соль,
замесить тесто и оставить на
1 час.
Лук почистить, промыть, потушить на смеси сливочного и растительного масел на

1 банка шпрот; 1 банка морской капусты; 2 яйца; 1 маринованный огурец; 10 г зелёного лука; 10 г зелени укропа;
майонез.
Шпроты размять вилкой, огурец, лук и зелень укропа мелко
порезать. С морской капусты
слить жидкость и измельчить.
Яйца сварить вкрутую и порубить. Всё перемешать, заправить майонезом.

15.00 Открытие главной елки города.

Кинотеатр «Русь»
Большой и малый залы
Все выходные

09:30, 12:35, 14:25 Снупи и мелочь пузатая в кино
3D
11:20, 15:55 Маленький принц 3D
13:25, 10:00, 21:00 Звёздные войны: Пробуждение силы 3D
18:00, 22:15 На гребне волны 3D
18:25, 23:30 Звёздные войны: Пробуждение силы
20:10, 00:25, 16:15 Самый лучший день

КЦ «АРТ»
27 декабря

12.00 «Зимняя сказка». Театрализованное новогоднее представление для участников клубных формирований.
14.00 «Веселый новый год». Дископрограмма
для участников клубных формирований.

ДЮСШ «Альбатрос»
26 декабря

16.00 Открытое Зимнее первенство города
Железногорска по плаванию «Новогодние
старты» по итогам года.

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Давай в снежки! Новый год же!..

Девчонки, кто там хотел похудеть к весне? Поздно метаться.
Будем брать обаянием!
***
- Дорогой, давай пошлем сына
за продуктами!
- Подожди. Пусть придет, разденется, сядет за компьютер –
тогда и пошлем…
***
Напекла пирогов, возьму с собой на работу. Вот, думаю, шапочку красную надеть, или в
моей жизни и так приключений
хватает?
***
Мальчик, как тебя зовут?
- Игор.
- Это в честь дедушки?
- Нет. Это в честь Олимпийских
Игор.
***
Объяснительная. «Я не был на
работе три дня, так как у меня
завелись деньги. Еле вывел».
***
Объявление. «Срочно! Ищу родственников в Таиланде, Египте,
можно на Мальдивских островах. Соскучился – сил нет!».
***
От души посмеяться и вволю
выспаться - вот два лучших ле-

Салат со шпротами
«Морской»

26 декабря

карства от любого недуга.
«Нужно заранее в магазины
съезд ить, чтобы мало народа
было и быстро все купить, чтобы
в очередях не стоять», – подумал
весь народ.
***
Приходит от мужа SMS: «Мусор вынес, в магазин сходил
, супчик сварил, детей спать
уложил».
Жена в шоке! Пишет ответ:
«Ты там только бигуди мои не
трогай!».
***
Люблю смотреть людям прямо
в глаза... Некоторые с перепугу
даже здороваются.
***
У меня лишь два желания в новом году: 1. Большой плюс в банке на моём счету. 2. И большой
минус на моих весах. Пожалуйста Дед Мороз не перепутай!
***
Если мечта долго не сбывается, значит, это не ваша мечта...
Перемечтайте!
***
Поняла, что взрослею: блины
получаются все лучше, в людей верится все меньше, старые
фильмы кажутся лучше новых,
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по маме скучаешь все сильнее, к
сердцу принимаешь все ближе,
шапку надеваешь всё чаще!
***
Срочно! Обменяю женскую способность переживать из-за всякой
ерунды на мужскую способность
забивать на всё и не париться.
***
Магазин, касса, продавец спрашивает: «Вам пакет с ручками?».
«Нет, дайте с ножками, чтобы
рядом бежал».
***
В следующем году обещаю себя
вести примерно... Примерно как
в этом, но только еще насыщеннее, веселее, счастливее!
***
– Я хорошо выгляжу?
– Да...
– Точно?
– Да.
– Точно?
– Да.
– Точно-преточно?
– Да.
– У тебя такая интонация, как
будто не точно.
***
Плохо, девчонки, что у нас нет
врагов! Думаете, отчего мы полнеем?.. Ужин отдать некому!
***
Женщина во время чистки зубов успевает: вымыть раковину,
мыльницу, протереть кран и выключатель света. А мужчина...
Мужчина думает, что они не
пачкаются.
***
Мужик сказал. Женщина напомнила. Женщина напомнила.
Женщина напомнила. Женщина
надоела. Мужик сделал!
***
Уходя на новогодний корпоратив, помните: вам с этими людьми еще работать.
***
Не парьтесь! Скоро всё будет
прошлогодним!

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ожидании Нового года
Для ребят из детских домов Курской области Новый год наступил немного раньше
календарного. Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» организовал
для них настоящий новогодний праздник.
Мария Мельниченко

Руководитель проектов
«Искусство, наука и спорт»

Как и положено, Дед Мороз смог убедить Жабу вернуть музыкальную палочку

В

Новый год происходят чудеса, и сбываются мечты. Подтвердить это могут
ребята, для которых
на прошлой неделе актеры
московской театральной организации «Союз творческой
молодежи» подготовили развлекательное интерактивное
шоу и музыкальный спектакль
«Новогодний карнавал». Воспитанники 10 детских домов и
интернатов Курской области
по приглашению Благотворительного фонда приехали в
Железногорск, чтобы встретиться со Сказкой. Доброй, поучительной и волшебной.
…В фойе перед входом в Большой зал оживленно и шумно.
Актеры в костюмах сказочных
персонажей буквально «летают» от одной группы детей к
другой – желающих сделать
праздничный аквагрим не
убавляется. Те, кому уже разрисовали лицо, спешат продемонстрировать новый облик
своим друзьям. Вокруг
праздничная суматоха, счастливые
улыбки, мишура.
Все – как бывает у
обычных детей накануне Нового года,
когда семья готовится к празднику и
Дед Мороз вот-вот
принесет подарки.
Только для этих
ребят семья – это
большой детский дом. На этот
раз благодаря Благотворительному фонду она стала еще
больше.
«Искусство, наука и спорт»
традиционно помогает детским специализированным
учреждениям области. Поддержка учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и
детей с ограниченными возможностями является одним
из важнейших направлений
работы Благотворительного
фонда. Для воспитанников
детских домов и школ-интернатов Курской области Фонд
стал добрым другом и помощником.
- Стало уже хорошей традицией накануне Нового года
встречаться на великолепных

праздниках, карнавалах, ледовых шоу. Такие сюрпризы нам
ежегодно дарит Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» Алишера Усманова, - говорит директор Новоандросовского детского
дома Любовь Ганус. - Дети
ожидают этого праздника,
рады встрече с нашим добрым
другом, которым является
Фонд. Сегодня сюда приехали
все наши воспитанники, я уверена, что они подхватят атмосферу праздника и увезут ее с
собой.
Сотрудникам Благотворительного фонда знаком каждый ребенок, присутствовавший на
новогоднем представлении.
Ведь они – частые и желанные
гости в детских домах. По словам Любови Анатольевны,
дети всегда ждут их с нетерпением:
- И дело не только в масштабной материальной помощи, за
которую мы очень благодарны, но и в социальной адаптации воспитанников. Такие

Фонд «Искусство,
наука и спорт»
ежегодно дарит
ребятам новогодние
сюрпризы
праздники дарят уникальную
возможность встречи с артистами, общения с ними.
После окончания представления все дети, находящиеся в
зале, получили сладкие подарки: конфеты и игрушки. Воспитанникам Клюквинской
школы-интерната, не приехавшим на праздник из-за карантина, пакеты со сладостями
будут доставлены отдельно.
Благодаря Фонду окунуться в
атмосферу праздника смогли
ребята и в других городах присутствия компании «Металлоинвест».
Ведь счастье для любого ребенка — это когда сбываются
мечты. Тем более, под Новый
год.
Юлия Ханина
фото Ангелина Быкова

Волонтеры ШПД - активные помощники Фонда

- С этой театральной труппой мы
работаем уже не в первый раз. В
прошлом году они объехали около
10 наших социальных учреждений, в
которых представляли свои спектакли. Сегодня
мы решили всех ребят объединить. Для них
такая поездка - огромная радость, чтобы посмотреть представление, они выезжают за пределы своего социального учреждения, получается такое маленькое путешествие.

Мария

Воспитанница
детского дома

Снеговик тоже присоединился к поискам музыкальной палочки

- Нам очень понравилось: необычные герои, красивые костюмы – все
по-настоящему сказочно и интересно. Сегодняшняя поездка для нас настоящее приключение, которое мы ждали с
нетерпением. Да еще нам подарили такие прекрасные новогодние подарки...

Агасий Саркисян

Режиссер молодежного
театра

Как нам спасти праздник?

Аквагрим не терпит суеты

Обычные воздушные шары могут превращаться в забавных зверушек

- Это большое чудо, когда нам дают
возможность приехать сюда, увидеться с этими замечательными
детьми, мы ждем этой встречи каждый год. Наш театр, в основном, работает на
благотворительных программах, поэтому это
все нам только в радость.

