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Президент
дал ответ

Практика
или производство?

Особенности
зимнего футбола

Вчера в Центре международной
торговли в Москве прошла большая
пресс-конференция президента
России Владимира Путина.

Железногорский
политехнический колледж
и РМУ МГОКа реализуют
совместную программу обучения.

АРТОКНО

На стадионе «Горняк»
прошёл третий турнир
по футболу на снегу
памяти Ивана Фомочкина.

НОВОСТИ

Город станет
больше

Новогодний бал
князя Орловского
Фееричный гала-концерт под таким названием подарили
железногорцам солисты Московского музыкального театра
«Геликон-опера». Гастроли стали новогодним подарком фестиваля
искусств АРТ-ОКНО, учреждённого благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», горнякам
и металлургам в регионах присутствия Металлоинвеста.

На публичных слушаниях в городской администрации начальник управления архитектуры и градостроительства Татьяна Пермякова
рассказала, как будут застраивать 17, 18 и
19 микрорайоны Железногорска.

М

икрорайоны №17 и №18 находятся за микрорайоном №12А, на северном выезде из
города по правую сторону от дороги на Долбенкино. Они занимают территорию площадью 98 га.
Как сообщила Татьяна Пермякова, здесь предусмотрена коттеджная застройка и строительство
жилых домов, больше известных как таунхаусы. В
основном земельные участки в 17 микрорайоне будут отданы под индивидуальное жилищное
строительство многодетным семьям в рамках государственной программы. Всего планируется выделить 252 участка. Строительством таунхаусов будет
заниматься застройщик, который будет выбран по
результатам конкурса.
Также в 17 микрорайоне предусмотрена школа на
1 000 мест, а в 18-м — детский сад на 350 воспитанников. Строительство этих объектов планируется в рамках программы комплексного развития
социальной инфраструктуры Железногорска и
должно финансироваться из госбюджета. Кроме
того, в новых микрорайонах будут построены МФЦ,
спорткомплекс, детская поликлиника, гостиница,
торговый центр. В инфраструктуру территорий входит дорожная сеть, парковки, велодорожки, сквер и
физкультурная зона.
Микрорайон №19 находится чуть дальше и занимает
площадь 17,8 га. Здесь земельные участки (всего 102)
также выделяются в основном многодетным семьям
под ИЖС. Кроме того, на территории будет детский
сад, торговые центры, банки, аптеки и сквер.

Тарифы снизят
на треть
Новые нормативы на вывоз мусора для населения Курской области и организаций торговли были утверждены комитетом ЖКХ и ТЭК
Курской области 18 декабря. Об этом заявил
врио губернатора Курской области Роман
Старовойт.

Концерт театра «Геликон-опера» специально подготовлен для новогодних праздников.

В

сё смешалось в доме
Орловского! Здесь
звучали арии из
известных опер и
оперетт «Летучая
мышь» Иоганна Штрауса, «Кармен» Жоржа Бизе, «Севильского цирюльника» Джоаккинно
Россини. А вместе с ними — популярные хиты зарубежной
эстрады, такие как «Only You»
Элвиса Пресли, «I wanna be
loved by you» Мэрилин Монро,
«Besame mucho». Видимо, чтобы
сделать представление совсем

уж эклектичным, артисты исполнили ещё «Калинку» и «Очи
чёрные»!
В каждом своём представлении
«Геликон-опера» — лауреат девяти «Золотых масок» — старается отойти от традиционных,
«заигранных» сценических воплощений, представляя публике что-то своё, оригинальное
и праздничное. Театр всегда
удивляет новизной и дерзостью
замысла, при этом бережно
сохраняя саму идею произведения. Именно за это зритель по

всей стране и любит театр, а на
постановках «Геликон-оперы» —
постоянные аншлаги.
Точно так же было и в Железногорске: в зале Дворца горняков
в день концерта — яблоку негде
упасть.
— «Новогодний бал князя
Орловского» специально подготовлен для новогодних
праздников. Мы посчитали
идею собрать ассорти разных
стилей интересной, и рады, что
нам это удалось. В этот проект
вложена вся наша творческая

жизнь, — говорит солист театра «Геликон-опера» Дмитрий
Хромов.
Главной «фишкой» концерта
ведущего музыкального театра
Москвы «Геликон-опера» стало полное отсутствие декораций — на сцене менялась лишь
абстракция заднего фона. «Держать» зрителя, как признаются
талантливые артисты, помогала совместная игра, эмоции и
чувства.
Окончание на стр. 16

Т

еперь для жителей многоквартирных и частных домов тарифы будут составлять 1,5 кубических метра. Ранее эти цифры в среднем
составляли 2,1 кубических метра в год и 2,7 кубических метра в год соответственно.
С 1 января 2019 года для жителей в многоквартирных домах норматив составит от 52 рублей до
72 рублей с человека в месяц, а в индивидуальных жилых домах — от 70 рублей до 72 рублей.
Стоимость зависит от численности населения
муниципального образования и зоны деятельности регионального оператора. К примеру, в
Железногорске в расчёте на человека платёж был
98,26 руб. с человека, а станет — 70,41 руб., что
ниже на 28%.
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ДУХОВЕНСТВО

Продолжается строительство
храма святой Варвары
Уже в следующем году он распахнёт свои двери для прихожан.

Поправки
в бюджет
На 19 заседании городской думы
шестого созыва народные избранники рассмотрели поправки
в бюджет уходящего года.

Н

ачальник управления финансов администрации Виктор
Стекачёв объяснил: в декабре
в наш город поступила очередная
партия областных субсидий и субвенций.
Таким образом, доходы Железногорска на конец 2018 года составили
2 млрд 361 млн 386 тыс. рублей. При
этом налоговые и неналоговые поступления уменьшились на 51,1 миллиона — это связано с переоценкой
кадастровой стоимости земли,
однако данная сумма компенсируется дотациями из регионального
бюджета. В расходную же часть
главного финансового документа
включены безвозмездные поступления от Михайловского ГОКа.
— По состоянию на конец 2018 года
дефицит нашего бюджета с 90 миллионов уменьшился до 85. Данная
сумма будет перекрыта за счёт кредита, а все обязательства — выполнены, — пояснил Виктор Стекачёв.
Депутаты за эти поправки проголосовали положительно. Также
народные избранники утвердили
план своей нормотворческой работы
на первое полугодие 2019 года и
постановили наградить Почётной
грамотой Железногорской городской
думы четверых работников Михайловского ГОКа.
— Совсем скоро наступит Новый
год. Я хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, искренне
поблагодарить за усердную работу
и активную жизненную позицию.
Желаю вам здоровья и оптимизма.
Вместе мы будем стараться сделать
жизнь в нашем городе ещё лучше
и комфортнее, — сказал депутатам
председатель гордумы Александр
Воронин.
Ольга Богатикова
Фото автора

Н

а заснеженном фоне яркое
строение из жёлтого и красного кирпича сразу бросается
в глаза. Строительные работы ещё
не завершены, но уже сейчас можно
сказать, что новая часовня в честь
святой великомученицы Варвары
станет настоящим архитектурным
украшением 10-го микрорайона и
новым духовно-нравственным местом горняцкого города.
— Мы уже проводим службы, молимся, чтобы святая Варвара помогала
нам осуществить это доброе дело —
успешно завершить строительство
храма, — рассказывает иерей Николай Юрочко, настоятель строящегося храма. — Чтобы работники
комбината могли приходить к своей
покровительнице. Ведь именно коллектив работников Михайловского
ГОКа выступил с инициативой строительства храма в честь святой Варвары в Железногорске.
Просьбу горняков поддержал генеральный директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. И
ровно год назад в основание будущей
церкви был заложен первый камень.
На сегодняшний день завершён первый этап строительства — заложен

фундамент, возведены стены и крыша. В настоящее время на очереди —
укладка кровли.
— Работы выполняются по проекту,
который разработан работниками
МГОКа, — сообщил руководитель
подрядной организации Владимир
Пантюхов. — Уже закуплены современные кровельные материалы, как

только будут установлены окна —
жестянщики приступят к обустройству крыши. Впереди у строителей —
выполнение внутренней отделки
храма, подведение коммуникаций и
установка купола. Эти работы будут
проведены в следующем году.
Возведение храма святой Варвары
осуществляется на средства Метал-

лоинвеста в рамках трёхстороннего
социально-экономического партнёрства компании с администрациями
Курской области и Железногорска.
И эта работа — лишь малая толика
целого комплекса программ по восстановлению духовно-исторических
памятников, храмов и монастырей
Курской области, возрождению духовности нашей страны.
— Надеемся, что этот храм послужит
в дальнейшем обновлению нашего
общества, — отметил начальник
управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов
МГОКа, депутат гордумы Александр
Быканов. — Ведь начинать надо с
малого, невозможно сразу вернуть
людям все духовные ценности. В компании Металлоинвест разработаны
целые программы, направленные на
восстановление и строительство храмов, на это выделяются существенные средства.
На время строительных работ для
проведения служб Михайловский
ГОК предоставил духовенству несколько помещений в расположенном по соседству здании управления
капитального строительства комбината. В будущем здесь планируется
открыть воскресную школу. По инициативе управляющего директора
Михайловского ГОКа, депутата Курской областной Думы Сергея Кретова, на базе прихода создан попечительский совет, который организует
дальнейшую работу по благоустройству храма.
Елена Тачилина
Фото Марии Голобоковой

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Преображение амбулатории
На втором этаже медицинского учреждения заканчивают капитальный ремонт.

М

астер обогатительной
фабрики МГОКа Евгений
Чекирёв не так часто бывает в амбулатории. Сегодня, едва
поднявшись на 2 этаж, он сразу
ощутил непривычный прежде
уют и комфорт. Его встретил просторный коридор, стены которого
облицованы светлой плиткой.
На полу уложен новый линолеум,
а на разноуровневом гипсокартонном подвесном потолке ярко
сияют светильники. В такой подомашнему тёплой атмосфере, на
мягких диванах, установленных
здесь же, ожидать приёма стало
гораздо приятнее.

— Мы часто посещаем амбулаторию, проходим здесь ежегодные
профосмотры. И всегда ощущаем
чуткое отношение врачей, их профессионализм. Приятно видеть, как
преображается медучреждение, как
создаются более комфортные условия для посетителей, — делится
впечатлениями Евгений Чекирёв.
Стали уютнее и кабинеты врачей.
Там также сделали ремонт, полностью заменили электропроводку и
двери.
— Все работы выполняются по строгим правилам и нормам СанПиН, —
говорит инженер отдела технадзора
и ремонта промышленных зданий

и сооружений УКСиРЗиС МГОКа
Екатерина Лоханова.
На месте передвижного рентгенкабинета построили новое здание
для проведения флюорографических исследований. Его стены, пол
и потолок обработаны баритовой
штукатуркой из-за специфики
рентгеновского оборудования.
Приём пациентов в новом помещении запланирован к концу этого
года.
— Более 16 тысяч человек в год
делают флюорографические исследования. Одного аппарата было
недостаточно, поэтому Металлоинвест приобрёл новое оборудова-

ние. Чтобы его разместить, решили
построить отдельное помещение.
Кроме того, в связи с приобретением компанией ещё одного аппарата
УЗИ был оборудован кабинет для
исследований, — рассказала главный
врач амбулатории Елена Смолякова.
— Коллектив амбулатории благодарен Металлоинвесту за развитие
лечебно-диагностической базы в
медучреждениях, расположенных в
городах присутствия компании. Ведь
качественные медицинские услуги
направлены на сохранение здоровья
железногорцев и на повышение качества их жизни.
Мария Голобокова

комбинат. И знания, полученные на
первом этапе — в школе — вам очень
пригодятся.
Действительно, изучение компьютерной грамоты, как говорится, «с
малых лет» открывает перед детьми
большие перспективы в будущем.

И учащиеся школы №4 хорошо это
знают. Поэтому собираются использовать возможности, которые
открывают перед ними новые компьютеры, в полной мере.
Евгения Кулишова
Фото автора

СОЦПРОГРАММЫ

Для новых цифровых высот
В школе №4 торжественно открыли новый компьютерный класс.

И

нформатика — один из самых
любимых предметов восьмиклассницы Алины Королевой.
Больше всего ей нравится работать с
графическими редакторами и создавать презентации. Ученица считает,
что в изучении цифровых технологий главное — практика. А вот её-то
школьникам и не хватало.
— У нас есть книги, по ним легко
изучать теорию, — рассказывает
Алина. — Но пробовать свои силы
было сложно, так как в классе стояли
старые компьютеры, «отставшие от

жизни»: их возможностей не хватало
для работы с современными программными продуктами.
По словам директора школы №4
Сергея Науменко, новый класс, включающий в себя 10 компьютеров и
интерактивную технику, поможет
школьникам достигать больших высот в изучении цифровых технологий.
Здесь будут проходить уроки, и не
только информатики, внеклассные
мероприятия, заседания методических объединений управления
образования.

Вручение компьютерных классов школам Железногорска ведётся
компанией системно с 2008 года.

Современное оборудование приобретено в рамках трёхстороннего социально-экономического партнёрства
между администрациями Курской
области, Железногорска и Металлоинвеста. На покупку техники компания
направила 400 тысяч рублей.
Как отметил, поздравляя учеников и
педагогов с этим важным событием,
директор по производству МГОКа, депутат гордумы Виктор Селиванов,
IT-технологии — незаменимая составляющая всех сфер современной
жизни.
— Современные предприятия, в числе
которых и Михайловский ГОК, используют компьютерные технологии
практически на всех этапах производства, — отметил Виктор Селиванов.
— Возможно, кто-то из вас через некоторое время тоже придёт работать на
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Ладный юбилей

Президент дал ответ
Вчера в Центре международной торговли в Москве прошла
большая пресс-конференция Владимира Путина. Журналисты
спрашивали главу государства о перспективах развития
российской экономики и социальной инфраструктуры, ходе
пенсионной реформы и ценах на бензин. Словом, о том, что
волнует жителей всех регионов нашей страны, в том числе и тех,
где расположены предприятия компании «Металлоинвест». Где
живут и трудятся горняки и металлурги.

Н

ациональные костюмы
и броские плакаты в руках журналистов были
призваны привлечь
внимание Владимира
Путина, чтобы их обладатели могли
задать свой вопрос. А что делать?
В этом году на большую прессконференцию главы государства
аккредитовалось рекордное число
представителей СМИ — 1 702 человека. Отвечая на их вопросы, Владимир
Путин дал полное и цельное представление о внутренних и внешних
проблемах нашей страны, о её перспективах и положении в мире.

Стране нужен прорыв
В начале встречи с журналистами
глава государства традиционно подвёл итоги года. По его словам, ВВП
страны вырос на 1,7%, а промышленное производство — на 2,9%. Повысился потребительский спрос, рост
зарплаты составит 6,9%, сохраняется
приемлемая инфляция — примерно
в 4%. Фонд национального благосостояния увеличился примерно
на 22%. Средний размер пенсии по
итогам года составит 14 163 рубля, а
средняя продолжительность жизни — 72,9 года.
Первый вопрос, заданный журналистом ТАСС, касался нацпроектов
и целесообразности их дальнейшей
реализации. Путин подчеркнул, что
стране нужен прорыв. А для этого
необходимо концентрировать ресурсы на важнейших направлениях
развития. Для этого и были созданы
нацпроекты. И движение в этом направлении будет продолжено.
Отвечая на вопрос о работе правительства, Владимир Владимирович
напомнил, что с 2008 года рост экономики составил 4,7%. Поэтому

командой Медведева он в целом доволен.
Ещё одна тема — увеличение тарифов ЖКХ и налоговой нагрузки на
россиян. Глава государства ответил,
что во многих странах НДС достигает 20%. По словам президента, повышение налога позволит реализовать
перспективные планы развития.
Что касается коммунальных тарифов, то в последние годы их рост
составил 4,1%.
В следующем году, в интересах граждан, повышение будет проходить не
сразу, а в два этапа.
Отвечая на вопрос о поддержке отечественных производителей, Владимир Владимирович сказал, что её со
стороны государства пока недостаточно. Однако объёмы до 2024 года
увеличат до 1,376 триллиона рублей.
На вопрос, готова ли Россия к новому
витку санкций, Путин ответил, что
наша страна практически всю свою
историю живёт под ними. По его
мнению, это просто дополнительный
способ сдерживать Россию. Наша
экономика адаптировалась ко внешним ограничениям: после мирового
кризиса 2008–2009 годов ВВП упал
на 7,8%, а после введения санкций
в 2014 году — всего на 2,5% процента.
Россия сделала большой шаг вперёд
в производстве медикаментов, которые по качеству сегодня вполне сопоставимы с западными.
— Наши аналоги ничем не хуже импортных, — сказал Владимир Путин. — Сегодня мы производим 80%
жизненно необходимых лекарств.
По словам президента, не является
поводом для беспокойства и замедление роста сельского хозяйства. Развивается внутренняя конкуренция,
в прошлом году получен рекордный
урожай зерна.
— Есть направления, по которым
надо повышать конкурентоспособность, расширять инфраструктуру,
наращивать производство продуктов
высокой степени переработ-ки, — отметил Владимир Владимирович. И,
конечно же, нужно сохранить программу социального развития села.

О внешней политике
— Главная цель нашей внешней
политики — обеспечить движение
вперёд, чтобы она заняла достойное
место на международной арене, как
равный среди равных, — отметил
глава государства.
Как сказал президент, отвечая на
вопросы зарубежных журналистов,
в настоящее время прекрасно развиваются отношения Москвы и Анкары, расширяется сотрудничество с
Китаем.
— Россия и Китай приблизились к
товарообороту в 100 миллиардов,
это важное достижение, — заявил
Путин. — Это результат доверия,
сложившегося между нашими
странами.
Кроме того, по словам Владимира
Путина, Россия стремится к заключению мирного договора с Японией,
заинтересована в восстановлении
полноформатных отношений с Великобританией, а также в поддержке
партнёрских отношений с другими
странами. Есть немало тем, которые

нужно обсудить с Дональдом Трампом. При этом глава государства
подчеркнул, что нельзя недооценивать опасность, которая может привести к гибели цивилизации. Как
отметил Владимир Владимирович,
Россия вынуждена реагировать на
развал системы сдерживания гонки
вооружений.
— Мы можем обеспечить свою безопасность, — подчеркнул он. —
Мы знаем, как это сделать. Но концепция применения оружия малой
мощности, которую обсуждают
некоторые специалисты на Западе, несёт в себе глобальную угрозу.
Надеюсь, что у человечества хватит
здравого смысла, чтобы не доводить
до крайностей.

Железногорский детский сад №14 «Ладушки»
отпраздновал 45-летний юбилей. С этой датой
его сотрудников и воспитанников поздравили
представители Михайловского ГОКа, администрации Железногорска и городской думы.

З

вонкие голоса 200 девчонок и мальчишек ежедневно наполняют детский сад. В его стенах
малыши учатся дружить, находят себе занятия
по интересам и осваивают начальную грамоту. Рады
дети, рады и их родители: пока они на работе, их малыши находятся в надёжных руках опытных и добрых
воспитателей.
Не так давно «Ладушки» распахнули свои двери для воспитанников с особыми возможностями здоровья. Благодаря участию в программе Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок», специалисты сада проводят с ними коррекционную работу.
Депутат городской думы, главный врач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин вручил дошкольному учреждению сертификат на 45 тысяч рублей от компании «Металлоинвест».
С добрыми пожеланиями в адрес коллектива обратился
начальник обогатительной фабрики МГОКа Сергей Губин.
Подразделение комбината и 14-й детский сад много лет
связывает крепкая дружба. Взяв на себя шефские обязательства, ОФ при поддержке компании «Металлоинвест»
оказывает учреждению регулярную помощь.
Заместитель главы города Игорь Андреев, председатель
городской думы Александр Воронин, депутат городской
думы, руководитель МУП «Эко-сервис» Олег Штейнберг,
главный специалист-эксперт управления образования
Анна Андреева сказали свои искренние слова, поздравляя
коллектив сада с юбилеем.
Юлия Ханина
Фото автора

Статистика не идеальна
Журналисты попросили президента уточнить, насколько достоверна
статистика об уровне жизни россиян.
Если верить отчётам правительства,
цены падают, доходы растут. Но когда россияне видят ценники, то приходят в недоумение. Статистика, по
словам Путина, не идеальна.
— Нужно объяснять, что это усреднённые цифры,— сказал он. — Они
касаются отдельных отраслей и
регионов.
Не обошлось и без вопросов о повышении цен на топливо. Как сказал
глава государства, цены на бензин в
России пошли вверх из-за роста нефтяных котировок, и правительство
борется с этим повышением.
— Договорённость с производителями действует до марта 2019 года, затем правительство будет смотреть, что происходит на рынке, —
ответил Владимир Владимирович. —
Надеюсь, что скачков роста цен на
нефтепродукты правительство не
допустит.
Комментируя подготовку регионов
к переходу на цифровое ТВ, президент напомнил, что отказался от
предложения осуществить резкий
переход на «цифру», чтобы даже
маленькие населённые пункты не
остались без ТВ.
Не станет неожиданным и бегство
долларов из страны. Президент напомнил, что, по данным МВФ, расчёты в долларах в мире снизились.
— В свою очередь, роль рубля в международных расчётах укрепляется, в
первую очередь это касается ЕАЭС, —
заявил глава государства. — Чтобы
рубль укреплялся и дальше, надо сократить волатильность, такая работа
успешно проводится ЦБ и правительством. Курс стабилен и оторвался от
колебаний цен на нефть.
Конечно, после мероприятия, которое, к слову, продолжалось почти
4 часа, некоторые журналисты были
немного расстроены тем, что не
успели задать свой вопрос (а всего
их было задано 66). Но утешением
для них стало тёплое и искреннее
поздравление главы государства
с наступающим Новым годом, которым он и закончил большую
пресс-конференцию.
По материалам
Российской газеты
Фото kremlin.ru

Подарки пенсионерам
Компания «Металлоинвест» совместно с Центром комплексного социального обслуживания
населения несколько лет поддерживают пожилых железногорцев. Оказание им материальной
помощи стало уже традиционным.
Пенсионерка Татьяна Васильевна Тихонова приветливо
встречает гостей. Сегодня к ней пришёл депутат городской думы, руководитель группы внешних социальных
программ МГОКа Владимир Стефанович. В ходе декады
инвалидов, накануне новогодних праздников, он вручил
ей продуктовый набор. Средства на его приобретение выделил Металлоинвест.
Для компании адресная помощь инвалидам — это не
разовая акция, а значимая часть комплексной социальной программы.
— Помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, является одной из приоритетных для Металлоинвеста. Компания поддерживает не только ветеранов МГОКа,
но и работников других городских предприятий, —
отметил Владимир Стефанович.
Другая пожилая горожанка — Татьяна Геннадьевна
Пантюхина — передвигается по квартире, опираясь на
палочку. Пенсионерка не так часто выходит из дома, поэтому всегда рада гостям. Она тоже получила подарок —
продуктовый набор — к Новому году.
— Чтобы жизнь была слаще! — смеётся Татьяна Геннадьевна, доставая из набора упаковку печенья и банку
сгущенного молока.
По словам заместителя директора Центра комплексного
социального обслуживания населения Олеси Цыганковой, для многих инвалидов, находящихся на учёте Центра, подобная поддержка необходима. В этот раз подарки
к новогоднему столу получили 40 пожилых жителей.
— Михайловский ГОК всегда идёт нам навстречу, оказывая нужную помощь и оперативно решая многие значимые вопросы, — отметила Олеся Цыганкова.
В непростой жизненной ситуации моральная поддержка
представителей Металлоинвеста важна не менее материальной. Ведь для пожилых людей общение и внимание
в канун самого любимого праздника — подарок, значение которого трудно переоценить.
Юлия Захарьина

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ
ФАБРИКА ИДЕЙ

КУРСКАЯ РУДА

№50 | Пятница, 21 декабря 2018 года

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Практика или производство?
Делай как мы!
На «Фабрику идей» компании «Металлоинвест»
продолжают поступать предложения работников
Михайловского ГОКа.

Железногорский политехнический колледж и РМУ МГОКа
реализуют совместную программу обучения.
Она даёт возможность будущим токарям и фрезеровщикам
уже со второго курса максимально адаптироваться
к производственным реалиям.

Инструменты поданы!
Без гаечного ключа нельзя починить даже велосипед. Что уж
говорить о большегрузном самосвале! Для его ремонта слесари
используют множество различных
инструментов, от простой отвёртки
до пневмогайковёрта. Не всегда
эти принадлежности есть под
рукой: что-то находится в цехе. Во
время ремонта приходится идти
туда, чтобы взять нужное «орудие», а это увеличивает время работы. Слесарь по ремонту автомобилей цеха ремонта
технологического транспорта и горно-дорожных машин
РМУ Сергей Комаров предложил изготовить специальный
трёхъярусный передвижной стол.
— Инструменты расположены на полках в определённом
порядке. На верхней находятся те, которые используются
чаще всего. Ниже — те, которые требуются реже. На самой
нижней лежат инструменты, которые используются совсем редко, но тем не менее могут понадобиться. В начале
ремонта, невозможно предугадать, какой из них мне будет
нужен. Приходится часто ходить к посту, потом тащить
всё это в руках к самосвалу. Передвижной стол решает
эту проблему: всё находится под рукой. Кроме того, он позволяет ускорить ремонт, сократив время на перемещения
слесарей по цеху, — рассказывает автор идеи Сергей.

Делаем опрессовку
Электрослесарь цеха ремонта электрооборудования
УРЭЭО Владимир Зенченков предложил опрессовывать выводные
концы тягового силового двигателя электровоза методом лужения,
то есть пайки с применением
олова. Контакт для подключения,
который получается в результате,
имеет немало преимуществ.
— Снижается себестоимость наконечника, поскольку на его изготовление затрачивается меньше
материалов, а также времени: на создание опрессовки
уходит всего лишь несколько минут, — рассказывает о
своём новшестве Владимир Иванович. — Кроме того, метод лужения увеличивает плотность и уменьшает нагрев
межконтактного соединении при подключении тягового
электродвигателя, тем самым в несколько раз увеличивается срок службы контакта.

Надёжнее и дешевле
Начальник участка по обслуживанию электрооборудования ПС
фабричного района энергоцентра Олег Абрамс представил на
«Фабрику идей» предложение о
замене в цепях оперативного тока
предохранителя на автоматические выключатели.
— Наши большие выключатели
используются на главной понизительной подстанции №1. Они отвечают за коммутацию
электрооборудования таких потребителей, как станция
Курбакино, котельная №2, но основной энергопотребитель — это первая очередь обогатительной фабрики комбината, — рассказывает Олег Евгеньевич. — Чтобы управлять этими агрегатами, которые коммутируют большие
токи, нужны цепи управления. Для защиты цепей в старых
электрических схемах, которые всё ещё существуют на
подстанциях, применяются защитные предохранители.
Естественно, они морально и физически устарели. Ещё
один минус — после срабатывания прибора его необходимо заменить на новый. Чтобы от этой проблемы уйти и
внедрить более надёжную схему, была предложена идея
заменить данные предохранители на соответствующие
автоматические выключатели, которые при срабатывании
просто отключатся. Во-первых, это в определённой степени удешевит обслуживание оборудования, во-вторых,
увеличит надёжность работы больших выключателей.
ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

П

оступая в Железногорский политехнический
колледж, Данила Матюнин без раздумий
выбрал специальность
«токарь-станочник». Ведь работать с металлом он любил ещё в
школе. Особенно нравилось Даниле превращать железную болванку в полезное изделие. Поэтому
на предложение поучаствовать в
совместной программе учебного
заведения и МГОКа студент

откликнулся одним из первых.
Её суть заключается в том, что теперь
студенты могут не только осваивать
азы профессии, но и изготавливать
на занятиях по производственному
обучению детали для РМУ МГОКа.
— Каждая деталь, которую сделал студент-участник совместной
программы, маркируется индивидуальным номером, — рассказал
начальник РМУ МГОКа Андрей
Шалагин. — После чего она направляется на процедуру технического

контроля, которую проводит наш
специалист ОТК. Если изделие выполнено без брака, то учащийся
получает за него вознаграждение. По
сути, это реальная схема работы на
производстве.
Естественно, что в подготовке высококлассных специалистов, мастеров
своего дела одинаково заинтересованы и колледж, и градообразующее
предприятие. Но этот совместный
проект по обучению токарей и фрезеровщиков выводит сотрудничество
колледжа и комбината на новый
уровень.
— Теперь наш студент не просто
получает профессиональные знания,
но ещё и на практике изучает технологию и требования к изготовлению
деталей, — отметил директор Железногорского политехнического колледжа Иван Хатюхин. — Он видит
норму времени, указанную в наряде,
понимает, сколько продукции должен изготовить за один час. Я считаю это очень важным для будущих
станочников.
Для РМУ эта инициатива — работа
на перспективу. Реализация совместной программы поможет подготовить специалистов, которые, придя
на производство, будут готовы к высоким требованиям, предъявляемым
Металлоинвестом к персоналу.
Алексей Строев
Фото Евгении Кулишовой

У вас – «товар», у нас – «купец»
В Железногорском горно-металлургическом колледже в 12-й раз прошла ярмарка вакансий.
В ней приняли участие свыше 20 предприятий Железногорска, Курска, Старого Оскола
и сотни студентов учебного заведения.

О

том, что у работников Михайловского ГОКа — стабильная
заработная плата, обширный
соцпакет и хорошие возможности
профессионального развития и
карьерного роста, студент 4 курса
ЖГМК Сергей Воробьев не раз слышал от родителей, родственников и
соседей. Поэтому решил участвовать
в ярмарке вакансий.
— Шанс завтра стать работником
комбината есть у всех сегодняшних
студентов, — рассуждает Сергей. —
Нужно лишь хорошо учиться, как
следует овладевать профессией,
отрабатывать навыки и умения, необходимые для работы на градообразующем предприятии.
Каждый добросовестный студент

может стать объектом повышенного
интереса со стороны представителей
дирекции по персоналу комбината.
— Мы проводим первичное интервью со студентами. По итогам дня
выберем лучших и пригласим их на
производственную практику, — рассказывает начальник отдела подбора,
оценки и развития персонала МГОКа
Елена Жарикова. — Потом будет
профтестирование, проверка знаний
образовательной программы и финальная оценка по итогам практики
на основе мнения наставников.
Для такого серьёзного отбора, конечно, нужен хороший уровень подготовки. И в этом помогает компания:
приобретает современное оборудование (только в этом году помощь двум

железногорским ссузам составила
12 млн рублей, а она ежегодна), даёт
возможность проверить свои силы на
промплощадке — на реальной технике и станках, оказывает «наставническую» поддержку в первом рабочем
опыте.
Студент ЖГМК Роман Ефимцов подал своё резюме сразу в несколько
организаций. Считает, что это сэкономит время поисков работы. Тем более, что в этом году, кроме местных
организаций и предприятий рабочие
места для молодых специалистов
предлагали работодатели из Курска
и Старого Оскола.
— Рынок труда у нас в городе достаточно сложный, очень быстро
меняется вместе с экономической
ситуацией, — отмечает заместитель
директора ЖГМК Ольга Митасова. —
И мы должны хорошо понимать, куда
наш студент может пойти работать.
Для этого нужна тесная связь с работодателем. Поэтому мы готовимся к
ярмарке ещё с августа.
Благодаря ярмарке студенты могут
трудоустроиться сразу после получения диплома. А пока они только
начинают ориентироваться на рынке
труда, оценивать собственную востребованность и наиболее выгодные
условия работы. Это пригодится им в
будущем и обязательно поможет найти правильное применение полученным в колледже знаниям и умениям.
Елена Тачилина
Фото автора
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Подарок к первому юбилею
Год назад в семье работника Михайловского ГОКа
электрогазосварщика УПЗЧ Павла Фастова и его жены Надежды
родилась тройня. С первым днём рождения Анастасию, Ксению
и Софию поздравили представители управления внутренних
социальных программ комбината.

П

ока девочки в полной
мере не осознают,
что у них праздник.
Увидев незнакомых
людей, которые
пришли поздравить их с днём
рождения, даже хотели расплакаться. Но, заметив яркие коробки с развивающими игрушками,
которые им подарил начальник
управления внутренних социальных программ МГОКа Александр
Быканов, тут же передумали. Как
только взрослые освободили подарки от упаковки, девчонки принялись их внимательно изучать.
Красочные игровые наборы пришлись им явно по душе.
По словам мамы, девочки все
разные, и у каждой из них свой
характер. София любознательная
и увлекается техникой, Ксения —
ранимая и обидчивая, а Анастасия — спокойная. Все вместе они
дарят своим родителям бесконечное и безмерное счастье.
— Компания «Металлоинвест»
и руководство Михайловского
ГОКа с большим уважением и
трепетом относится к рождению
в семьях работников сразу троих
детей, и не оставляет их без своей

поддержки, — поздравляя малышек с праздником, отметил Александр Быканов.
Так, летом этого года благодаря
помощи Металлоинвеста Фастовы смогли полностью погасить
ипотеку на пятнадцать лет раньше срока.
Стоит отметить, что комбинат
опекает не только эту семью. Поддержка материнства и детства —
важная составляющая социальной деятельности компании
«Металлоинвест». На Михайловском ГОКе работницы получают
выплату при рождении детей.
Кроме того, пока малышу не исполнится три года, предприятие
выплачивает пособие по уходу
за ним. Комбинат поддерживает
горняцкую семью Чурюкиных,
в которой также воспитываются
тройняшки.
Все меры по поддержке материнства, с успехом реализуемые
на предприятии, способствуют
тому, чтобы работники не отказывались от создания большой
семьи, а их дети росли в комфортных условиях.
Юлия Ханина
Фото автора

ОБМЕН ОПЫТОМ

«Школьный урок»
для горняков и металлургов
Представители российских предприятий посетили комбинаты
Металлоинвеста в Курской и Белгородской областях. Знакомство
с горно-обогатительным производством открывает новые возможности
для совершенствования технологий и развития металлургической
и горнодобывающей отраслей.

И

нициатором этой встречи стала «Корпорация
производителей чёрных
металлов», которая уже 18 лет совместно с компаниями отрасли
проводит межзаводскую «Школу
по обмену производственным
опытом». Охват производств —
от коксохимического и агломерационного до выпускающих

холоднокатаный лист. Основная
цель — изучение успешного
опыта компаний и развитие
отрасли.
В программу мероприятий
обычно входит знакомство представителей разных компаний с
оборудованием, технологиями,
которые используют коллеги, а
также обмен мнениями по на-

сущным вопросам и налаживание деловых связей.
На прошлой неделе 101-ю межзаводскую школу корпорации
«Чермет» впервые гостеприимно
приняла компания «Металлоинвест» на своих предприятиях
в двух областях Центрального
Черноземья. В этот раз её «урок»
был посвящён производству
окатышей — востребованного
отечественными и зарубежными
металлургами сырья для производства стали, чугуна и других
сплавов.
— Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству
компании «Металлоинвест» за
поддержку нашей инициативы и
организацию на Михайловском
и Лебединском ГОКах встречи
участников школы, — говорит
технический директор «Корпорации производителей чёрных
металлов» Сергей Спирин.
В этом году Михайловский ГОК
посетили представители АО «Карельский окатыш», Магнитогорского металлургического
комбината, Качканарского и
Оленегорского ГОКов. После
традиционных докладов, презентаций и дискуссии, посвящённой
актуальным проблемам отрасли,
гости обменялись мнениями по

наиболее злободневным вопросам, обсудили пути и способы их
решения.
Для участников Школы была
организована экскурсия по производственным подразделениям
Михайловского ГОКа. Гостям
подробно рассказали о технологическом процессе основных
переделов комбината, о составе
продукции, продемонстрировали
мощности предприятия.
— Мы всегда рады гостям и открыты для общения и обмена
опытом, — сказал главный металлург Михайловского ГОКа
Сергей Пигарев. — В ходе встречи обсудили с нашими коллегами
параметры производимой продукции по химическому составу
и техническим характеристикам.
Считаю такой обмен информацией и знаниями очень полезным
для профессионального роста и
развития как специалистов, так и
предприятия в целом.
В рамках экскурсионной программы участники «Школы по
обмену производственным опытом» посетили смотровую площадку Михайловского ГОКа, обогатительную фабрику и фабрику
окомкования.
— Такие мероприятия приносят
большую пользу для развития
всей горнодобывающей отрасли, — отмечает главный технолог
Качканарского ГОКа Юрий Сюмкин. — На подобных встречах
специалисты разных предприятий могут в процессе общения с коллегами найти способы
решения насущных производственных проблем. Уверен, что
это благоприятно отразится и на
эффективности предприятий, и
на экономике страны в целом.
Мария Голобокова
Фото автора

Аудит пройден
Михайловский ГОК подтвердил соответствие интегрированной системы менеджмента международным стандартам в области качества, экологии, охраны здоровья
и безопасности труда. Также предприятие
впервые прошло сертификационный аудит
системы энергетического менеджмента.

К

оманда независимых
экспертов
во главе с ве..
..
дущим аудитором TUV SUD Ульрихом Краузе
посетила производственные подразделения
и службы управления Михайловского ГОКа. Специалисты проанализировали системы экологического и энергетического менеджмента, менеджмента
качества, охраны здоровья и безопасности труда на
соответствие международным стандартам.
Эксперты высоко оценили организацию командной работы коллектива комбината, компетентность
руководителей и специалистов, положительную
динамику показателей в области качества процессов, отметили работу, проделанную Михайловским
ГОКом по энергопотреблению и снижению воздействия на окружающую среду.
— Мы встречаемся уже в тринадцатый раз. И каждый раз после визита к вам у нас остаётся очень
приятное впечатление. Видим, что комбинат динамично развивается. И в ходе этого визита мы снова
встретили команду единомышленников, которая
продемонстрировала высокую компетентность и
динамичность развития по всем четырём направлениям,
— отметил аудитор экспертной организации
..
..
TUV SUD Сергей Копцов.
По итогам аудита систем менеджмента качества, охраны здоровья и безопасности труда,
экологического и энергетического менеджмента
Михайловского ГОКа замечаний и отклонений от
требований международных стандартов не выявлено. Достигнуты положительные результаты для
получения новых сертификатов соответствия
ISO 45001 и ISO 50001.
Алексей Строев

В лидерах
по развитию
Компания «Металлоинвест» вошла в число
лидеров по индексам Российского союза
промышленников и предпринимателей
(РСПП) в области устойчивого развития
«Ответственность и открытость» и «Вектор
устойчивого развития» по итогам 2018 года.

И

ндекс «Ответственность и открытость» оценивает, как компании раскрывают информацию в области корпоративной социальной
ответственности. «Вектор устойчивого развития»
отражает динамику работы в сфере КСО, изменения
социально-экономических и экологических показателей за ряд лет.
РСПП составляет индексы с 2014 года на основе
анализа публичной корпоративной отчётности,
включая годовые и нефинансовые отчёты.
Анализируются компании, входящие в ТОП-100
рэнкингов RAEX-600 и РБК-500. Цель проекта —
повышение прозрачности, развитие ответственной
деловой практики, выявление лидеров по открытости и устойчивому развитию.
— Следование принципам устойчивого развития
для Металлоинвеста — один из ключевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности, — отметила директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Индексы РСПП
вносят вклад в повышение открытости и прозрачности российского бизнеса, а также продвижение
системного представления о подходах в области
устойчивого развития».

ЦИФРА

4,5

процента российского
ВВП обеспечивает
металлургическая отрасль,
являющаяся фундаментом
реального сектора
экономики страны.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

«Суть навигатора —
это изменение мышления»
…в этом уверен лебединец, старший навигатор Евгений Скобеев, который активно
участвует во внедрении на комбинате Бизнес-Системы Металлоинвест.

Старший навигатор Евгений Скобеев.

П

омните вопрос из
детской песенки:
«Из чего же сделаны
наши девчонки и
мальчишки?». Перефразируя, отвечаем: наши навигаторы «собраны» из желания
постоянного самосовершенствования, нестандартного мышления и заряда положительной
энергии.
— В Бизнес-Системе нет места
привычной схеме работы — это
увлекательный процесс, требующий нестандартного мышления
и постоянного самосовершен-

С коллегами в штабе «Сквозные вопросы».

ствования, — уверен Евгений
Скобеев.
Он пришёл на Лебединский ГОК
со студенческой скамьи в 1992 году на контрольно-испытательную станцию, тогда ещё в
электроэнергоремонтный цех.
Молодого специалиста приняли электрослесарем. Отслужив
срочную в войсках химической
защиты в Курске, вернулся в
цех. Кстати, можно сказать, что
он продолжил фамильное дело:
здесь работали и мама — мастером, и отец — токарем. С этого
момента вся трудовая биогра-

фия Евгения связана с комбинатом. Трудился ведущим инженером в управлении охраны труда
и промышленной безопасности,
затем главным инженером обогатительной фабрики, главным
инженером электроэнергоремонтного управления, а в мае
этого года стал навигатором.
— В период первой волны занимался по направлению «экономический эффект» в штабе
обогатительной фабрики. Совместно со специалистами подразделения мы разработали
семь предложений, которые

были защищены на комитете по
развитию инициатив БизнесСистемы нашего комбината, —
пояснил собеседник. — Одна
из них затрагивала повышение
производительности девятой
технологической секции за счёт
дистанционного управления
разгрузкой накопительных бункеров. Ещё одна идея касалась
применения датчиков контроля
качества концентрата на каждой технологической секции,
другая — снижения потерь
промпродукта при остановке
сепараторов 3,5 стадии участка

обогащения №3 и сепараторов
1, 2, 3 стадии участка обогащения №2…
Сегодня, когда идёт вторая волна, старший навигатор Скобеев
работает в штабе «Сквозные
вопросы», который занимается
развитием направлений, одинаковых на всех площадках развития Бизнес-Системы. К ним
относятся инструменты БизнесСистемы: «Фабрика идей», «Доска решения проблем», а также
тренинги навигаторов и ИТР,
каскадные и массовые коммуникации и создание методологической базы инструментов.
— Мы прикладываем максимальные усилия для того, чтобы
изменить сознание людей. Чтобы они поняли: нужно постоянно совершенствоваться и совершенствоваться самостоятельно,
а не ждать, что кто-то придёт и
что-то сделает. Самостоятельность есть первый шаг к инициативе. Быть навигатором —
значит изменить мышление и
привычки. Я люблю познавать
всё новое, новое — это развитие,
это захватывает и вовлекает, а
постоянство и покой — это неинтересно! Уверен: у БизнесСистемы Металлоинвест отличные перспективы!
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Изменения к лучшему
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На обогатительной фабрике Лебединского
ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрены «Цикл улучшений» и «Доска решения проблем».

Н

а обогатительной фабрике продолжают внедрять
основные инструменты
Бизнес-Системы (БС) Металлоинвест: «Простую форму решения проблем» (ПФРП), «Доски
решения проблем» (ДРП), «Цикл
улучшений» (ЦУ) и «Фабрику
идей» (ФИ).
— Мы развиваем инструменты
БС на участке обогащения №1 и
в цехе по производству высококачественного концентрата и
отгрузки готовой продукции. С
начала октября здесь установлены четыре ДРП. За это время

на них было написано около
60 проблем, примерно 90 процентов решены в течение семи
суток. Сложные вопросы, которые требуют проработки, чуть
позже, но и они рассмотрены, —
пояснила эксперт по развитию
БС Александра Симон.
Участок сушки можно назвать
передовым в плане выполнения
указанных на ДРП замечаний
работников — здесь абсолютно
все проблемы устраняются за
неделю!
— Рада, что у нас появились
«Доски решения проблем». Я

Так выглядит универсальное рабочее место машинистов насосных установок.

сама уже записала вопрос, связанный с датчиком подачи концентрата. Его быстро решили!
Приятно осознавать, что руководство уделяет достаточно внимания устранению недостатков, — рассказала оператор
пульта управления участка
сушки цеха №4 обогатительной
фабрики Марина Бредихина.

Для эффективности
процесса
В рамках внедрения «Цикла
улучшений» навигаторы обучили ИТР методологии и специфике проведения ЦУ, провели диагностику рабочих мест участка,
выявили проблемные места
по основным направлениям:
эффективность рабочего процесса и улучшение труда. Было
решено в первую очередь провести ЦУ на рабочем месте машинистов насосных установок.
Раньше помещение было заставлено шкафчиками — у каждого
из шестнадцати машинистов
оборудование находилось в них.
К тому же не у всех был полный
набор инструментов, слесарные тисы установлены в помещении дежурных слесарей,
а для проведения работ с их
использованием приходилось
тратить время на то, чтобы

Марина Бредихина считает ДРП полезным инструментом.

туда дойти. В рамках внедрения ЦУ в насосном отделении
пятой технологической секции
на отметке минус 7,2 было оборудовано универсальное рабочее место машинистов насосных установок. За неделю построили ремонтную площадку
и полностью её укомплектовали: изготовили и установили
верстаки и стеллаж, расширили
перечень рабочих инструментов и организовали систему их
хранения по стандартам 5С, поставили тисы, которых раньше
здесь не было, создали приспо-

собление для хранения и отрезки сальников.
— Изменения повлияют на
ускорение слесарных работ,
улучшат условия труда, исключат попадание концентрата с
верхних отметок. Также весь
инструмент и приспособления
всегда будут находиться на своих местах, — отметил ведущий
специалист производственной
службы ОФ Максим Гладков.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА

№50 | Пятница, 21 декабря 2018 года

| 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «МУРКА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ

23.15, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Х/ф «СВАДЬБА».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок».
12.10 Д/с «Предки наших предков».
12.50, 01.25 Мировые сокровища.
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью».
13.10 Художественный фильм
«МОЛОДОЙ КАРУЗО».
14.30 Уроки русского. Чтения. Саша
Чёрный. «Московский случай».
15.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
15.35 Художественный фильм
«БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ ДУХА».
16.35 «Агора».
18.35 Вспоминая Олега Анофриева.
«Линия жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой.
23.50 «Рождество в Вене».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
.05.30 «Охота на Вервольфа».
09.25 «Жажда».
13.25 Художественный фильм
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Художественный фильм
«СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Художественный фильм
«ЕСЕНИЯ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
18.10 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» .
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Новогоднее кино. «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «События 2018» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+).
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «У мыса Гангут» (12+).
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Джоша
Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс.
Новые лица.
Специальный обзор (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки».
22.05 Новости.
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу.
Специальный обзор (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Художественный фильм
«ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА».
01.40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против
Хусейна Байсангурова.
Бой за титулы IBF International,
WBO International и WBA
Continental в первом среднем
весе. Трансляция из Казани.

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).
01.45 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.

14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы - грамотеи!».
13.35 Х/ф «МАЛЫШ».
14.30 Уроки русского. Чтения.
Н. Тэффи. «Забытый путь».
15.10 Д/ф «Львиная доля.
Вальтер Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.35 Вспоминая Андрея
Дементьева. «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
21.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
в торжественном открытии
Московского концертного зала
«Зарядье».
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
23.50 Х/ф «МАЛЫШ».
00.45 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СВОИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК» (6+).
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
18.00 «Шоу «Уральских пельменей»
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
23.05 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Новогоднее кино. «ОТДАМ
КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ».
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года» (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Алла
Пугачёва и Филипп Киркоров».
00.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+).
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+).
10.55 Большое кино.
«Карнавальная ночь» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
08.00 Д/ф «У мыса Гангут» (12+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).

13.25, 02.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
15.00, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Аэронавты. Правдивая
история» (12+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 Новости.
10.35 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный
обзор (16+).
11.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь».
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол! Италия - 2018 г.
18.00 Д/ф «Роналду против Месси».
19.20 «Футбольный год. Герои» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.00 Наши в UFC. Специальный
обзор (16+).
22.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).
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РЕКЛАМА

Ваши деньги — под контролем Центробанка.
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ваши сбережения и ищете надёжный вариант? Выбирайте КПК «Крым», один из крупнейших на
полуострове Крым и в стране. Прямой надзор регулятора, профессиональный менеджмент и страхование сбережений включают
этот кооператив в число, пожалуй, самых надёжных участников финансового рынка среди КПК. А пайщики получают максимально
разрешённый Центробанком доход — до 13,95% годовых.

Под надзором
Центробанка
Так же как и банковская деятельность, работа кредитных потребительских кооперативов сегодня
находится под надзором Центробанка. КПК «Крым» официально
зарегистрирован и внесён в реестр
ЦБ. Более того, если деятельность
небольших кооперативов регулируется Центробанком опосредованно,
через саморегулируемые организации (СРО), то самые крупные
кооперативы (от 3 000 пайщиков)
подотчётны регулятору напрямую.
27 марта число пайщиков КПК
«Крым» превысило 3 000 человек, и
теперь его деятельность напрямую
контролирует Центробанк, что,
естественно, добавляет кооперативу надёжности в глазах потенциальных пайщиков.

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим законодательством кредитные потребительские кооперативы должны
состоять в СРО, которая формирует
компенсационный фонд на случай,
если какой-то кооператив не смо-

жет выполнить своих обязательств
перед пайщиками. КПК «Крым»
является членом крупного Союза
СРО «Национальное объединение
кредитных кооперативов».

Страхование

их сбережения направляются на
выдачу займов исключительно
пайщикам с наивысшей степенью
надёжности: КПК «Крым» обеспечивает возвратность буквально
каждого выданного рубля.

Страхование для КПК не является
обязательным требованием, но
КПК «Крым» понимает степень
своей ответственности перед
пайщиками, поэтому он застраховал их средства в НКО «Национальное общество взаимного
страхования».

Пайщики нам доверяют!
Цифры говорят сами за себя:
за 2017 год портфель сбережений КПК
«Крым» вырос в 6,7 раза и на сегодня
превышает 1 млрд рублей. Свои сред-

ства по выгодным сберегательным
программам кооператива разместили
свыше 3 тысяч пайщиков. Хотите инвестировать надёжно и выгодно для
себя? Приходите в Кредитный потребительский кооператив «Крым»!

РЕКЛАМА

Резервы
в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные
фонды на случай непредвиденных
ситуаций. Часть этих фондов размещена в одном из крупнейших и
наиболее надёжных банков страны — в Сбербанке.

Жёсткая кредитная
политика
Для того чтобы пайщики получали стабильно высокий доход,

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».10.15
«Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
12.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
12.50 Мировые сокровища.
«Реймсский собор. Вера,
величие и красота».
13.05 Х/ф «ЦИРК».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Уроки русского. Чтения.
М. Булгаков. «Ханский огонь».
15.10 Д/ф «Профессия - Кио».
15.40 Галине Вишневской
посвящается.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.35 ВСПОМИНАЯ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
21.20 Концерт.
23.50 Художественный фильм
«ЦИРК».
01.00 Д/ф «Балет от первого лица.
Юрий Григорович».
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. РОКОВАЯ
ПРОГУЛКА.» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
18.10 «Шоу «Уральских пельменей».
19.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
23.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (12+).
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский» (12+).
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Новогоднее кино. «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. С Новой Россией!» (16+).
00.00 События.
00.35 «Дикие деньги.
Сергей Полонский» (16+).
01.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Доктор И» (12+).
08.00 Д/ф «Аэронавты.
Правдивая история» (12+).
09.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
13.25, 01.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ».
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
07.00, 08.55, 10.40 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Наши в UFC.
Специальный обзор (16+).
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 «Футбольный год. Европа».
11.45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008 г. - 2009 г.
«Ливерпуль» (0+).
13.45 «Молодёжка. Курс на Канаду».
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс».
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
19.55 Все на футбол!
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон».
22.10 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер».
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Чехия - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым».
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.05 Д/ф «На границе двух миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова».
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 Мировые сокровища. «Бордо.
Да здравствует буржуазия!».
13.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
14.30 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «О любви».
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
17.40 Д/ф «На границе двух миров».
18.35 Вспоминая Николая
Караченцова. «Линия жизни».
19.45 Главная роль.
21.10 «Энигма. Томас Ангиан».
21.50 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ».

13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
18.10 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+).
22.50 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой - навсегда. Иосиф
Кобзон» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+).
16.40 «Естественный отбор» (12+).
17.30 Новогоднее кино. «ГОД
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы
домогательств» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.

Однолюбы» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
08.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
09.30 Д/ф «Доктор И» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.30 Д/ф «Революция 1917. Эпоха
велиикх перемен» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ» (16+).
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,

23.00, 23.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города.
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Дания. Прямая
трансляция из Канады.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Швеция. Прямая
трансляция из Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Дания. Трансляция
из Канады (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
США - Словакия. Трансляция
из Канады (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» (0+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов
против Ясубея Эномото.
Анатолий Малыхин против
Баги Агаева. Прямая
трансляция из Москвы.
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Дания. Прямая
трансляция из Канады.
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ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).

20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария
Миронова в своем
репертуаре...».
12.25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
12.35 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
14.30 Уроки русского. Чтения.
Ф. Достоевский. «Роман
в девяти письмах».
15.10 «Энигма. Томас Ангиан».
15.50 В. А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор.
Академический большой хор
«Мастера хорового пения».
16.50 Мировые сокровища.
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
18.35 Вспоминая Романа Карцева.
«Линия жизни».
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018».
23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
07.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.40 М/ф «АСТРОБОЙ» (12+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
14.40 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.25 «ЁЛКИ-5» (6+).
18.10 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей.
Оливьеды» (16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперёд!» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
07.55 Муз/ф «МИСТЕР ИКС» (0+).
09.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ».
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Новогоднее кино. «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
01.25 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 Художественный фильм
«НА ИГЛЕ» (18+).
01.50 Художественный фильм
«Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ».

МАТЧ

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
08.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+).
09.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
13.25 Художественный фильм
«ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ».
15.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Оружие» (16+).
18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф (12+).
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада.
Прямая трансляция из
Канады.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финляндия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Канады.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Словакия - Швеция.
Трансляция из Канады (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швейцария - Канада.
Трансляция из Канады (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Дания.
Трансляция из Канады (0+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Ак Барс».
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.25 Художественный фильм
«ВОЛКИ» (16+).

00.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).

03.30 «Ночь на СТВ».

СИГНАЛ ТВ

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Новогодний концерт» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 Праздничный концерт
к Дню спасателя (S) (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.35,21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (12+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00, 16.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» (16+).

17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.15 Евгений Маргулис
в «Квартирнике НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
08.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал».
12.40 Цвет времени. Карандаш.
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ
ПРОСИТ СОВЕТА».
14.30 Уроки русского. Чтения.
А. Куприн. «Виктория».
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
Запись 1999 г.
16.35 Мировые сокровища. «Ваттовое
море. Зеркало небес».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань».
18.35 Вспоминая Олега Табакова.
«Линия жизни».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.05 Юлия Лежнева,
Екатерина Семенчук,
Павел Петров, Владимир
Федосеев в новогоднем
концерте телеканала
«Россия-Культура».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино».
06.00, 13.25 Х/ф «ОБНИМАЯ НЕБО».
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СВОИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
13.05 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
14.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
ТВЦ
05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+).
08.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
11.30, 14.30 События.
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
18.30 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+).
08.00 Д/ф «Оружие» (16+).
09.30 Д/ф «Памир. Край загадок».
10.20 Телемагазин.
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (6+).
15.00, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота.
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).

МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады.
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан - США. Прямая
трансляция из Канады.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.30 «Ген победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Новости.
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия Чехия. Трансляция из Канады.
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
16.25 Хоккей. «Русская классика».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
20.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд».
20.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
21.20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд».
22.20 «Биатлон высших
достижений» (12+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Дания - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт
Михаила Задорнова (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.55 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
РОССИЯ
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.45 «Измайловский парк» (16+).
НТВ
05.15 «Центральное телевидение».
07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
09.30 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+).
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
13.50 Д/ф «Снежные медведи».
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА».
23.10 ХХ век. «Песня - 74. Финал».
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
Запись 1999 г.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+).
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».

09.00 Д/ф «Моя правда.
Алла Пугачева» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
праздничном столе» (16+).
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» (16+).
10.00 «Туристы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
15.30 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

14.45 «90-е. Малиновый пиджак».
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин».
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 «Слово».
08.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+).
10.00 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» (12+).
12.30 Д/ф «Звезда в подарок» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+).
15.00, 00.30 Отчетный концерт
филиалов МАУК «КДЦ Русь».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ

ТВЦ
05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.30 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
14.30 События.

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Прямая
трансляция из США.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
10.20 Новости.
10.30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Канада - Чехия. Трансляция из
Канады (0+).
14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Швеция - США. Трансляция из
Канады (0+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон».
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 «Футбольный год. Сборная»
(12+).
22.30 Итоги года.
Профессиональный бокс.
Специальный обзор (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
24 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Малыш и Карлсон» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.05 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.15 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
23.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+)

Вторник
25 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Обезьянки» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.05 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).

07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
10.20 «Ну, погоди!» (0+).
12.40 М/с «Простоквашино» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Царевны» (0+).
17.00 М/ф «Принцесса и дракон».
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
23.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Пятница
Среда
26 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Трое из Простоквашино» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.05 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.15 «Летающие звери» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Буба» (6+).
23.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Четверг
27 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки» (0+).

28 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
08.30 М/с «Деревяшки» (0+).
09.20 «Король караоке. Битва
королей» (0+).
09.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
11.05 «Проще простого!» (0+).
11.25 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.05 М/с «Сказочный патруль» (6+).
18.15 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
23.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Суббота
29 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.35 М/с «Пластилинки» (0+).
07.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Жила-была царевна».
14.45 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
18.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Царевны» (0+).
23.25 М/с «Невероятные
приключения Нильса» (0+).
01.30 М/с «Огги и тараканы» (6+).

07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.30 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» (0+).
10.45 «Мастерская Умелые ручки».
11.00 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/ф «Принцесса и дракон».
14.10 «Навигатор. Новости» (0+).
14.15 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
15.20 М/с «Барбоскины» (0+).
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
19.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.25 М/с «Невероятные
приключения Нильса» (0+).
01.30 М/с «Огги и тараканы» (6+).

Воскресенье
30 декабря
05.00 М/с «Приключения Тайо» (0+).

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915)519-34-53

РОСТКИ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ.
СЕМЕНА И МАСЛА ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: ЛЬНЯНОЕ МАСЛО, ЛЁН,
ЗЕЛЁНАЯ ГРЕЧКА, ЧЕЧЕВИЦА, ОВЁС, ПШЕНИЦА, ПОЛБА, ГОРОХ,
ЛЮЦЕРНА, РАСТОРОПША.
ПРОРАЩИВАТЕЛИ ДЛЯ СЕМЯН «ЗДОРОВЫЙ КЛАД», «ЛУКОВОЕ
СЧАСТЬЕ», «ЭМ-КОНТЕЙНЕРЫ».
РЕКЛАМА
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

РЕКЛАМА

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

НОВОСТИ СПОРТА

Особенности футбола
в зимний период

Побеждали красиво

На запасном поле стадиона «Горняк»
прошёл третий турнир по футболу на снегу
памяти Ивана Андреевича Фомочкина.

Е

С

нег, укрывший футбольное поле, — не помеха для тех, кто идёт
в атаку. Но вязкое снежное покрытие нивелирует индивидуальное
мастерство игроков: на утоптанных
участках поля мяч скользит, в сугробах — застревает. Поэтому побеждает
та команда, что показывает слаженную игру и более высокие физические
кондиции.
В турнире памяти Ивана Андреевича
Фомочкина в этом году участвовало
4 команды. Михайловский ГОК представляли «Магнит-1» и «Магнит-2»,
также участниками турнира стали спортшколы города — команды
«СШОР-2002» и «СШОР-2003». Несмотря на холодную погоду, на поле было
жарко. Кипели страсти, команды до

последней минуты боролись за победу.
Организатором турнира является
спорткомплекс «Магнит» Михайловского ГОКа.
— В нашей стране зима длится долго, — рассказывает начальник спорткомплекса «Магнит», депутат Железногорской городской думы Александр
Дорофеев. — Но холодное время года — не повод делать перерыв в тренировочном процессе. Чтобы спортсмен
прогрессировал, ему необходима постоянная игровая практика. Раньше
футболисты могли поддерживать форму во время ежегодного зимнего чемпионата города. Но, к сожалению, этих
соревнований больше не существует.
Мы решили продолжить традицию
состязаний в зимний период и три года

В Старом Осколе прошёл традиционный корпоративный турнир
по волейболу. В нём участвовало 4 команды Металлоинвеста,
представлявшие Михайловский ГОК, ОЭМК и «Рудстрой», а также гости состязаний — команда из Брянска.

назад организовали турнир памяти
Ивана Андреевича Фомочкина.
На комбинате любят и развивают
спорт, свыше 4 000 работников занимаются им системно. Помнят на
предприятии и ветеранов спорта.
Иван Андреевич Фомочкин, стоявший
у истоков железногорского футбола,
долгое время работал на МГОКе инструктором «Магнита», приложил руку
ко многим победам спортсменов-горняков. Многие горожане помнят его,
как детского тренера, для которого
футбол был не только профессией. Как
вспоминают друзья, Иван Андреевич
искренне, всей душой любил эту игру,
мог часами обсуждать какой-нибудь
матч.
Умел и любил Иван Андреевич работать с молодёжью, его детские команды не раз побеждали на городских и
областных соревнованиях. И сегодня
для юных железногорцев турнир в
память об этом человеке является
важным этапом в подготовке к межрегиональным состязаниям и ответственным матчам.
— Такие соревнования играют большую роль в тренировочном процессе, — говорит участник турнира, игрок
команды «СШОР-2002» Иван Ливенцев. — Они закаляют характер и волю,
укрепляют физически.
В итоге футболисты «СШОР-2002» стали бронзовыми призёрами турнира. На
втором месте — «Магнит-1». А главный
трофей состязаний завоевала команда
«СШОР-2003».
Евгений Дмитриев
Фото Михаила Непринцева

жегодно Металлоинвест проводит в Старом Осколе волейбольный
турнир, где, помимо команд предприятий компании, участвуют
и гости. Те, кто уже участвовал в этих состязаниях, отмечают не
только высокий накал спортивной борьбы, но и очень тёплую, дружескую
атмосферу. Ведь здесь собираются померяться силами старые товарищи
по волейбольной площадке, сыгравшие уже столько партий, что можно
легко сбиться со счёта.
Когда соперники хорошо знают все слабые и сильные стороны друг
друга, то острая, напряжённая борьба идёт за каждый мяч, за каждую
партию. А чтобы победить — нужно действовать оригинально, непредсказуемо. Именно такой зрелищной, комбинационной игрой порадовали
участники турнира старооскольских болельщиков.
— В турнире участвовали очень сильные соперники, — рассказывает
волейболист МГОКа Николай Панков. — Каждая команда играла только
на победу.
Команда МГОКа успела решить свою задачу в первых двух матчах,
одержав победы над Брянском и ОЭМК. В третьей игре, с «Рудстроем»,
горнякам достаточно было выиграть в двух партиях, чтобы занять первое
место в турнире. Что и было сделано: общий счёт этой игры — 3:2 в пользу «Рудстроя». По итогам соревнований железногорские волейболисты
были отмечены и индивидуально. Юрий Череповский был назван лучшим нападающим, а Александр Серенко — лучшим блокирующим.

Спорту все возрасты покорны
По итогам спартакиады Михайловского ГОКа команда ветеранов
комбината заняла первое место во второй группе цехов.

Б

ывшие работники Михайловского ГОКа, дружившие со спортом всю
свою трудовую жизнь, не забывают про него и на заслуженном отдыхе. Самому возрастному последователю здорового образа жизни —
Зуфару Исхакову — 84 года.
К своей новой спортивной победе, одержанной в этом году, ветераны шли
несколько лет, каждый год пополняя собственную копилку призовых мест.
— Огромное спасибо вам за то, что изыскивали возможности, находили
время и силы для того, чтобы выступить за честь своей команды, — поздравил спортсменов председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав
Черных.
На праздничном мероприятии, прошедшем в Совете ветеранов, спортсменам, принёсшим команде призовые места, вручили почётные грамоты и небольшие сувениры. Но активные ветераны не собираются останавливаться
на достигнутом и планируют в ближайшее время покорить снежную лыжню.

ОБРА ЗОВАНИЕ

Первый урок

Олени и марсоход – в 3D

Двери детского учреждения впервые открылись в Железногорске
13 декабря, во Всероссийский день открытия детских технопарков.

В Железногорске прошёл муниципальный этап
IV Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям.

Н

а втором этаже Дворца горняков любопытные школьники с нескрываемым интересом собирают «живых» роботов, рисуют пальцами по
экрану и 3D-ручкой, создают 3D-фигуры своих друзей, погружаются
в виртуальную реальность.
— В очках кажется всё настоящим, думаешь, что находишься именно в этой
реальности, — с восхищением рассказывает пятиклассник железногорской школы №4 Даниил Разинкин.
Мастер-классы для железногорских школьников проводили преподаватели и ученики технопарка, которые уже со знанием дела рассказывали и
показывали в действии квантумы — направления обучения — учреждения.
С сентября этого года «Кванториум» временно действует в областном центре. Открытие технопарка в Железногорске планируется во второй половине 2019 года, однако уроки уже проходят на разных площадках. Сегодня в
«Кванториуме» обучаются 500 детей, и запись активно продолжается.
— У нас есть желающие обучаться в технопарке из Железногорска. Чтобы
организовать для них обучение, преподаватели технопарка, которые живут
в городе горняков, с начала следующего года будут проводить занятия для
кванторианцев в местных школах, — рассказала директор Областного
центра развития творчества детей и юношества Марина Егорова.
Проект «Кванториум» состоялся благодаря трёхстороннему социальноэкономическому партнёрству между Металлоинвестом, администрациями
города и области. Поэтому на первый урок пришли руководители горадминистрации и представители Михайловкого ГОКа.
— Современные условия жизни требуют новых, прорывных технических
решений. И подрастающему поколению необходимо с юных лет осваивать
новейшие технологии, предлагать инновационные идеи и реализовывать
их, — подчеркнул руководитель группы внешних программ МГОКа, депутат
гордумы Владимир Стефанович.
И именно такую возможность дают юным россиянам «Кванториумы», открытые по всей стране. Творить, воплощать в жизнь сложные инженерные
решения, опираясь на последние достижения науки и техники.
Мария Голобокова

С

емиклассницы Вика и Соня
Канищевы около года занимаются 3D-моделированием
и хотят быть инженерами. Олимпиада по ЗD-технологиям — то самое место, где они могут в полной
мере продемонстрировать свои
таланты.
Соревнования проходили на базе
школы №3, которая уже второй
год принимает участие в этом виде
олимпиады. Участникам можно
было проявить себя в одной из
номинаций: «ЗD-моделирование»
и «Объёмное рисование»: художественное и технические творче-

ство. Каждое задание выполняла
команда из двух человек.
В «Объёмном рисовании» соревновались 10 команд в двух возрастных категориях: от 10 до 13 и от 14 до 17 лет.
Ребятам, выбравшим художественное
творчество, были предложены на
выбор три различных по сложности
задания: создать транспорт Деда Мороза (например, повозку с оленями),
инсценировать отрывки из сказок
«Морозко» и «Снежная Королева».
В техническом творчестве надо было
создать аппарат для выполнения различных миссий на других планетах.
Одним из критериев оценки было

множество сложных работающих подвижных элементов: если есть колёса,
то они должны вращаться, а антенны — раскладываться.
Именно в этой категории и пробовали
свои силы сёстры Канищевы. При выборе модели разногласий не возникло.
— Мы построили марсоход. У него
есть колёса, много различных деталей, которые складываются, раскладываются и вращаются, чтобы
ему было удобнее перемещаться по
поверхности Марса и передавать
сигналы на Землю, — рассказывают
девочки. — Нам очень понравилось
участвовать в этом конкурсе. Хотелось бы выучиться и стать инженерами, строить интересные здания или
технику.
В «ЗD-моделировании» участвовали
старшие школьники. Им нужно было
создать механическую головоломку:
сначала сконструировать её на компьютере в редакторе трёхмерного
моделирования, а затем распечатать
на 3D-принтере.
— Мы построили кинетический куб.
Все его детали можно собрать в любой
комбинации. Это конструктор для
детей, который поможет им развивать
техническое мышление, — рассказывают Илья Карпачёв и Роман Овсянников, работа которых была признана
лучшей в этой номинации.
Победители и призёры муниципального этапа олимпиады получили дипломы, а лучшие из них представили
Железногорск на региональном этапе
в Курске.
Евгения Кулишова
Фото автора
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Фёдоровича Шафоростова, Александра
Николаевича Герасимова,
Алексея Николаевича Зимина,
Александра Александровича
Левыкина, Алексея Владимировича Петушкова, Андрея
Александровича Дудара, Дмитрия Юрьевича Власова, Виктора Ивановича Чаплыгина,
Николая Сергеевича Свиридова, Владимира Александровича Степанова, Константина
Владимировича Скрипника,
Игоря Михайловича Лунина,
Александра Александровича
Мухина, Игоря Николаевича
Козаченко, Владимира Владимировича Петрова.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Валерьевича Королёва, Николая Инсафовича Юнусова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Владимировича Азарова, Евгения Борисовича Александрова, Алексея
Васильевича Шавырина, Ни-

СКОРБИМ...
Коллектив управления охраны труда и промбезопасности МГОКа, специалисты по ОТ и ПБ структурных подразделений выражают соболезнование заместителю главного инженера – начальнику УОТ и ПБ
Роману Анатольевичу Русецкому в связи со смертью
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Любови
Петровне Бирюковой по поводу смерти мамы и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
14 декабря 2018 года ушёл из жизни почётный
ветеран Михайловского ГОКа, участник Великой
Отечественной войны Анисин Василий Яковлевич.
Без малого 30 лет он трудился в рудоуправлении, неоднократно его награждали почётными грамотами и
юбилейными медалями. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. Советы ветеранов МГОКа и РУ
глубоко скорбят по поводу смерти Анисина Василия
Яковлевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Совет ветеранов МГОКа и рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
РУ Пешкова Александра Фроловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
11 декабря 2018 года на 81-м году ушёл из жизни
замечательный человек, заслуженный учитель РФ —
Железных Валентина Николаевна. За 35 лет работы
в Железногорском горно-металлургическом колледже Валентина Николаевна подготовила огромное количество высококвалифицированных специалистов.
Её выпускники трудятся на МГОКе и других предприятиях нашего города и за его пределами. Коллектив
ЖГМК выражает соболезнования родным и близким.
Светлая память о Валентине Николаевне навсегда
останется в наших сердцах.
Администрация, коллектив и профком АО «Железногорский кирпичный завод» выражают глубокие
соболезнования работнику предприятия Андрею Ивановичу Хаванову по поводу трагической гибели сына
Сергея. Мы вместе с родными очень переживаем эту
утрату. Светлая ему память!
Администрация и колектив средней школы №3,
ученики 8 «Б» класса и родители выражают искреннее соболезнование Ольге Хавановой и её родным по
поводу трагической гибели брата Хаванова Сергея,
бывшего ученика школы №3. Душевных сил вам и
терпения, чтобы пережить это горе.

колая Ивановича Воробьева,
Сергея Петровича Кондрашева, Дмитрия Александровича
Лазоркина, Николая Александровича Пехова, Андрея
Вячеславовича Андросова,
Евгения Юрьевича Молоткова, Викторию Валентиновну
Фандюшину, Андрея Владимировича Роговского, Викторию
Сергеевну Рулеву.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Татьяну Викторовну Власову,
Людмилу Андреевну Тимохину и
с днём рождения — Игоря Эдуардовича Адамяна, Дмитрия Николаевича Бобрика, Сергея Николаевича Ведмедева, Наталию
Николаевну Гвоздеву, Ларису
Викторовну Генералову, Валерия
Сергеевича Дмитрука, Лилию
Ивановну Евграфову, Наталью
Витальевну Иванову, Вячеслава
Валерьевича Карликова, Александра Ивановича Колупаева,
Александру Абурасуловну Ланину, Надежду Ивановну Лобанову,
Сергея Сергеевича Лукьянчикова, Николая Михайловича
Миргородова, Егора Васильевича Мосина, Антона Сергеевича
Непеина, Марину Николаевну
Плешивцеву, Нину Ивановну
Протасову, Екатерину Викторовну Садри, Веру Ивановну Становых, Алексея Николаевича Францева, Александра Николаевича
Чекрышова.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Юрия
Николаевича Фатнева, Николая Викторовича Булавцова,
Сергея Васильевича Кирсанова,
Александра Александровича
Проскурина.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лилию Викторовну
Григорову.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Ивановича Зуева
и с днём рождения — Валерия
Николаевича Берлова, Алексея
Леонидовича Горбачёва, Алексея
Ивановича Гордикова, Валентину Алексеевну Евстратову, Наталью Владимировну Ефремову,
Елену Павловну Жилкину, Александра Александровича Жудинова, Елену Николаевну Здесенко,
Галину Николаевну Илюхину,
Николая Александровича Лисунова, Юрия Александровича
Ляпина, Ольгу Сергеевну Пиндюрину, Сергея Александровича
Полухина, Сергея Сергеевича
Рыжова, Илью Анатольевича
Слащёва, Игоря Владимировича
Уварова, Александра Юрьевича
Федосова, Андрея Сергеевича
Ширяева, Александра Станиславовича Шишкина, Елену Викторовну Шмойлову.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Ивановича Косогова
и с днём рождения — Евгения
Юрьевича Мордвинова, Игоря Вячеславовича Находкина,

Юрия Валентиновича Новосельцева, Евгения Владимировича
Полякова, Александра Андреевича Рудакова, Сергея Викторовича
Сафонова, Николая Владимировича Трунова, Андрея Леонидовича Шевелева.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Романа Ивановича
Щепакова, Григория Григорьевича Нечая, Юрия Николаевича
Зубкова, Николая Сергеевича
Самойленко, Сергея Юрьевича
Фролкова, Павла Владимировича Прохорова, Александра
Ивановича Макеева, Александра
Николаевича Сумарина, Виктора
Петровича Карпызина, Игоря
Викторовича Бауэра.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ларису Викторовну
Веденину, Светлану Григорьевну
Ездину, Алексея Валерьевича Колесникова, Николая Ивановича
Ситникова.

» УТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Анатольевну Колбину и
с днём рождения — Ларису Александровну Головачеву, Наталью
Алексеевну Слободчикову.

» УТА и JSA

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Вадима Алексеевича Виноходова и с днём рождения —
Николая Васильевича Жукова,
Олега Николаевича Ивченко,
Николая Владимировича Лаврова, Николая Владимировича
Усачева, Артема Игоревича
Артюхова, Олесю Викторовну
Несмелову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Ивановну
Ежонкову, Маргариту Александровну Зайцеву, Алексея Геннадьевича Усова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Николаевну Давыдову и с днём рождения — Елену
Викторовну Баранову, Олесю
Анатольевну Бобрик, Надежду
Владимировну Бурдюг, Екатерину Геннадьевну Жарикову,
Кристину Витальевну Криволапову, Елену Георгиевну Кудель,
Евгения Павловича Кузякина,
Аллу Леонидовну Праведникову,
Николая Николаевича Смирнова, Любовь Владимировну Трофимову, Наталью Алексеевну
Цуканову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Александровича Стойчева, Владимира
Петровича Азарцова, Николая
Викторовича Харланова, Сергея Александровича Логинова,
Александра Вадимовича Никишина, Семена Александровича
Марфенкова, Оксану Викторовну Морозову, Андрея Николаевича Кузьмичева, Валерия
Викторовича Клюбина, Николая
Николаевича Фомина, Михаила
Юрьевича Теплякова, Сергея
Александровича Бондарева,

Романа Вячеславовича Сысоева,
Романа Николаевича Галича.

» РМУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Аллу Михайловну Кривченкову и
с днём рождения — Юрия Александровича Артюхова, Сергея
Николаевича Маслова, Сергея
Геннадьевича Осипова, Александра Викторовича Попова,
Сергея Владимировича Хряпина,
Сергея Николаевича Башкирёва, Ивана Сергеевича Левченко,
Евгения Юрьевича Мезенцева,
Вячеслава Владимировича Полуляха, Николая Григорьевича
Гнездилова, Дмитрия Олеговича
Поликарпова, Сергея Алексеевича Виноходова, Александра
Николаевича Жигаева, Наталью
Алексеевну Каптурову, Геннадия
Анатольевича Киреева, Александра Владимировича Петухова,
Николая Михайловича Сапронова, Юрия Алексеевича Евтеева,
Василия Сергеевича Латышева,
Сергея Анатольевича Алексеева, Александра Викторовича
Белоусова, Татьяну Ивановну
Касьянову, Юрия Николаевича
Козлова, Владимира Фёдоровича
Чижикова, Тимура Жолдасовича
Кайпназарова, Петра Павловича
Некрасова, Виталия Владимировича Старых.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Октябрину Сергеевну Бекетову, Владимира Ильича Ланина, Нину
Ивановну Панову, Надежду
Александровну Проценко, Николая Петровича Стряпухина,
Веру Ивановну Зайцеву, Антониду Федотовну Польскую,
Анну Ивановну Нагаевскую,
Валентину Васильевну Овсянникову, Николая Ивановича
Ларичкина, Николая Егоровича Брусенцева, Николая Федоровича Сивцова, Николая Ивановича Митюрина, Валентину
Александровну Сухорукову,
Александра Семеновича Гурова, Раису Николаевну Куликову, Михаила Константиновича
Карачевцева, Анну Ивановну
Андрюхову, Валентину Егоровну Сахарову, Владимира Александровича Дьяконова, Валентину Петровну Музалеву,
Павла Борисовича Соляника,
Виктора Афанасьевича Банько, Александру Афанасьевну
Черкасову, Наталью Егоровну
Жогло, Ольгу Геннадьевну
Кривонос.

» УРЭЭО
Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Филипповича Карачевцева и с днём рождения —
Анастасию Владимировну Воротынцеву, Ларису Владимировну Дурманенко, Светлану
Васильевну Иванникову, Валентину Викторовну Новикову,
Юлию Анатольевну Разину,
Владимира Фёдоровича Харчикова, Татьяну Николаевну Хореву, Александра Александровича
Шахова, Максима Владимировича Мильцарика.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Наталью Михайловну
Нахтигаль.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Алексеевича Голоцукова, Владимира Ивановича
Лоханова, Александра Николаевича Лукъянчикова, Андрея Владимировича Фомочкина, Александра Петровича Хлусова, Олега
Анатольевича Данилкина, Игоря
Ивановича Лисицына, Владислава Андреевича Новикова, Владимира Александровича Обыденнова, Дмитрия Владимировича
Полехина, Сергея Николаевича
Мисюрова.

Расторгуева, Елену Алексеевну
Селютину, Наталью Евгеньевну
Столярову, Романа Шамильевича Хасарова, Елену Николаевну
Брейкину, Романа Владимировича Васечкина, Игоря Владимировича Малышко, Алексея Евгеньевича Сахарова.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения — Аллу Ивановну Пузанову, Ольгу Васильевну Юзафович.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Аллу Николаевну Алешкину, Сармите Вильевну Дарюкину,
Светлану Николаевну Кваскову,
Елену Николаевну Дурукину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Валентину Павловну
Топоркову, Жанну Николаевну Карко, Елену Михайловну
Андросову.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Васильевича
Воронина, Геннадия Дмитриевича Маликова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Евгения Олеговича
Вахненко, Наталью Васильевну
Исаеву, Николая Анатольевича
Смоляка, Наталью Васильевну
Сычеву, Наталью Николаевну
Худенцову, Александра Алексеевича Черныха, Дениса Владимировича Шипунова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Николая Владимировича

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с профессиональным
праздником Днём энергетика
и с наступающим Новым годом
коллектив работников энергоцентра, а также ветеранов
энергоцентра, находящихся
на заслуженном отдыхе. Всем
желаем крепкого здоровья,
исполнения надежд, счастья и
добра!
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ
ʙɼʛʡʛʝʣʤʙʤʦʧʠ ʩʡʁʛʣʞʣʖ ʚ
   

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
* 0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 9,99 %. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются): на 1 п. п. для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО); на 3 п. п. без личного
страхования. Валюта кредита: рубли РФ. Сумма кредита: от 1 млн руб. до 3 млн руб. Максимальный срок кредита: 1 год. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная
информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 27.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

По вопросам доставки газеты «Курская руда»
обращаться по телефону: 9-62-65
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ЧОП «КМА-Защита» требуются охранники, имеющие удостоверения частного охранника. Обращаться по адресу: ул. Мира, 10/4.
Тел.: 9-66-55.
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Ответы на сканворд.
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***
— Чем ты занимаешься на работе?
— Прихожу и начинаю считать до
пяти.
— А что потом?
— А в пять у нас рабочий день
заканчивается.
***
Россия настолько огромная страна,
что даже прогноз погоды прерывается рекламой.
***
— Какие планы на Новый год?
— Сначала наготовлю и приберусь...
Потом все съем и намусорю...
***
Звонок по телефону:
— Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите
ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у
меня крыша съедет!
— Уже съехала! Скрипку продали
неделю назад.
***
— Дочь, представь нам своего
избранника.
— Это Алик, он модный московский
шиномонтажье.
***
— Дети, я в магазин. Сидите смирно, окно не открывать.
— Потому что снег уже выпал?
— Потому что дед уже выпал!
***
Если доктор выписал вам рецепт
разборчивым почерком, будьте осторожны: возможно, это не
доктор.
***
Реклама в магазине «Часы»: «Ходят
тут всякие!».
***
Если салат греческий просрочен, можно ли его назвать
древнегреческим?
***
Дочь гардеробщицы, давая свой номер парням, забирает у них куртки.
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***
С какой стороны тарелки должен
лежать телефон согласно правилам
этикета?
***
Купил молоко. Оно мало того, что
сделано завтра, так ещё и прокиснуть
успело! А вы говорите, машину времени не изобрели…
***
— У вас есть счёт в банке?
— Да, но он не в мою пользу…
***
Сколько о себе ни рассказывай,
всё равно за спиной расскажут
интереснее.
***
У офтальмолога:
— Какую я букву показываю?
— А где вы?!
***
— Дорогая, пошли со мной в
ресторан!
— Нет. Я на тебя обиделась! Иди один.
— А я не могу без тебя. У меня денег
нет.
***
Мне всегда говорят: "Не расстраивайся, будет и на твоей улице праздник!".
Вот я и думаю, может, я не на той
улице живу?
***
— За что сел?
— За решётку.
— Ты не понял. Я имею в виду, что ты
сделал?
— Сел.
***
— Пишите: «Я, находясь в трезвом
уме и здравой памяти, дарю свою
квартиру…»
— Простите, а это точно тотальный
диктант?
***
— Фисташковое мороженое, пожалуйста, в рожок. Рожок я принёс с собой.
— Извините, но это же дорожный
конус.
— Вы, должно быть, здесь новенький?
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АРТОКНО

Новогодний бал князя Орловского

Зрители стали желанными гостями фееричного бала в доме князя Орловского, а бал — это всегда праздник!

Окончание. Начало на стр. 1

— Театр — это в первую очередь искусство зрителя и актёра, совместный обмен эмоциями. У нас есть сценарий,
схема, по которой мы играем,
но только от реакции зрителя
зависят краски и накал концерта. Это живое общение, и в
этом есть и наслаждение, и интрига. Наши режиссёры любят,
когда мы импровизируем, потому что это даёт новую жизнь
постановке. Сегодня же у нас
прошло всё так, как мы хотели, спасибо железногорцам,
которые пришли на наш концерт, — делится солист театра
«Геликон-опера» Константин
Бржинский.
— Вы откликнулись с первого
номера, подхватили наше настроение, сделав концерт ярче
и лучше. Ваша зрительская
реакция — это самое ценное,
что есть в нашей работе. Нам
приятно дарить вам любовь и
получать её обратно, — дополняет солистка театра «Гели-

кон-опера» Юлия Никонорова.
Но связь с теми, кто наслаждался игрой артистов, сидя
в зале, была не только эмоциональной. Железногорцев
угощали конфетами и шампанским, вместе танцевали
и пели, галантно целовали
руки горожанкам, раздавали
открытки и устроили игры с
телефонными фонариками. От
такого захватывающего праздника зрители были в неописуемом восторге.
— Моё сердце переполняет
восхищение! Никогда в жизни
ничего подобного не видела! Огромное спасибо им за
предоставленную возможность увидеть такое прекрасное представление в нашем
городе, — благодарит жительница Железногорска Галина
Наумочкина.
— Приезд именитых театров
всегда связан с большими
финансовыми затратами, и
фестиваль искусств АРТ-ОКНО
помогает жителям малых городов увидеть то, что показывают на столичных сценах. Мы

Солист Дмитрий Хромов исполнил «Песенку Бони» из оперетты Имре Кальмана «Сильва».

Лидия Светозарова в образе Мэрилин Монро исполнила её
знаменитую песню.

считаем, что это правильное
и нужное дело для культурной
жизни регионов, — говорит
солист театра «Геликон-опера»
Константин Бржинский.
Гастроли театра «Геликонопера» стали завершающим
событием фестиваля искусств
АРТ-ОКНО в этом году. В
ходе фестиваля жители Курской, Белгородской и Оренбургской областей увидели
фотовыставку «Культура в
объективе ТАСС», X Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при
«Золотые таланты», вместе
с легендарной киностудией
«Союзмультфильм» поучаствовали в масштабном городском
празднике, а также увидели
шедевры из запасников Государственного Эрмитажа. В
2018 году под эгидой фестиваля
АРТ-ОКНО состоялось более
300 мероприятий, участниками
которых стали более 100 тысяч
человек.
Мария Голобокова
Фото автора

Первым гостей праздника приветствовал сам князь Орловский (Максим Перебейнос), исполнив «Тост»
из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь».

Артисты Максим Перебейнос и Константин Бржинский исполнили русские народные песни «Калинка» и «Очи чёрные».

