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Депутаты приняли
бюджет

Обжиговую машину №3
модернизируют

Успех компании —
сильные руководители

Состоялось восемнадцатое
заседание городской Думы шестого
созыва. Всего на повестке дня у
депутатов было восемь вопросов.

В рамках комплексной программы
развития МГОКа на ФОКе завершён
первый из трёх этапов масштабной
модернизации.

ОФИЦИАЛЬНО

Врио губернатора Роман Старовойт накануне
Дня Конституции торжественно вручил
государственные награды десяти сотрудникам
и ветеранам Михайловского ГОКа.

Высокие профессиональные достижения и вклад в развитие горнопромышленной и металлургической отраслей работников Михайловского ГОКа
отмечены правительственными наградами.

од аплодисменты зрителей и
звуки фанфар на сцену курского концертного зала «Свиридовский» поднимались
горняки и металлурги градообразующего предприятия Железногорска.
Их высокие производственные достижения
и вклад в развитие горнопромышленной
и металлургической отраслей отмечены
правительственными наградами.
— Спасибо за ваши профессиональные
заслуги и ежедневный труд. Желаю вам
крепкого здоровья и успехов, — поздравил собравшихся врио губернатора
Роман Старовойт. — Также поздравляю
всех с Днём Конституции. С момента
принятия основного закона нашего
государства прошло 25 лет и сегодня
Президент России ставит перед нами
задачи, которые позволят совершить
прорыв вперёд в экономике, науке и
технике. Фундаментом всех достиже-

На финальном этапе третьего
корпоративного конкурса «Лучший
руководитель Металлоинвест»
определены победители.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Честь и слава!

П

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЁТС Я С 1960 ГОД А

ний служит наша Конституция.
Владимир Дмитров пришёл на Михайловский ГОК в 1980 году. Сегодня он
сталевар электропечи, бригадир смены,
грамотный и ответственный работник,
в совершенстве владеющий знаниями и
навыками выплавки различных марок
стали и чугуна. За высокие достижения
и производственные заслуги Владимиру Дмитрову присвоено звание «Почётный металлург РФ».
— Мне приятно получить такую высокую награду, потому что в неё вложен
не только мой труд, но и труд всей нашей бригады. Порой кажется, что моя
работа сложная, но с опытом и при желании всё становится по плечу, — рассказывает Владимир Дмитров.
Александру Чернышёву и Юрию Лаврову присвоены звания «Заслуженный
работник транспорта РФ». Александр
Алексеевич работает на Михайловском

ГОКе более 30 лет водителем в АТУ. Сегодня он умело управляет 130-тонным
БелАЗом. У Юрия Ильича за плечами
большой опыт в УЖДТ, куда он пришёл
на работу в 1982 году. За это время работал электромонтёром, помощником
машиниста локомотива, машинистом
электровоза, а с 1999 года по настоящее
время работает машинистом тягового агрегата. О каждом из них коллеги
отзываются как об энергичном, ответственном и грамотном специалисте.
— Я никогда не думал о такой высокой
награде, просто работал и добросовестно выполнял свои обязанности, совершенствовал навыки и знания, ведь
оборудование на МГОКе постоянно обновляется. Почётное звание стало для
меня приятной неожиданностью, —
делится Юрий Лавров.
Окончание на стр. 2

Попал
в десятку

К

омпания «Металлоинвест», ведущий производитель и
поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных
производителей высококачественной стали, заняла шестое место
в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических
компаний России в области экологической ответственности. Это
лучший показатель в отрасли черной металлургии.
Рейтинг подготовлен Всемирным фондом дикой природы (WWF)
и «Национальным Рейтинговым Агентством». Целью рейтинга
является повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными
сторонами.
Металлоинвест улучшил свои позиции сразу на восемь пунктов
по сравнению с рейтингом 2017 года. Участниками рейтинга стали
34 крупнейшие российские компании чёрной, цветной металлургии, а также золотодобывающей, алмазодобывающей и угольной
отраслей.
— Минимизация воздействия на окружающую среду — ключевая
составляющая стратегии развития Металлоинвеста, — отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Мы уверены, что обеспечить долгосрочное лидерство и глобальную конкурентоспособность можно только при условии постоянного улучшения экологических показателей производства.
Металлоинвест при строительстве и модернизации производственных мощностей использует наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать нагрузку на окружающую
среду. Расходы на природоохранные мероприятия и инвестиции
компании в охрану окружающей среды в 2013-2017 годы составили 37 млрд рублей.
Деятельность Металлоинвеста в области охраны окружающей
среды получила высокую оценку международного агентства
EcoVadis. В ноябре 2018 года компании присвоен «Серебряный»
уровень корпоративной социальной ответственности (КСО). Металлоивест вошел в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, имеющих рейтинг EcoVadis (более 900 компаний).
Проект WWF стартовал в 2015 году и внёс реальный вклад в обеспечение прозрачности экологически значимой информации компаний сектора, а также позволил получить первые сравнительные оценки степени экологической ответственности компаний и
масштаба воздействия их деятельности на окружающую среду.
При составлении рейтинга учитывается только информация,
размещенная в публичном пространстве. Доступность, полнота
раскрытия и достоверность экологической информации являются
важнейшими факторами, влияющими на рейтинговые оценки.
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тысяч рублей монетами куряне сдали во время
акции Банка России «Монетная неделя в ЦФО».
Общий вес «мелочи» составил почти 2,5 тонны. В
качестве приятного бонуса в обмен на металлические деньги куряне получили памятные банкноты и
монеты номиналом 25 рублей, выпущенные к чемпионату мира по футболу, и сувениры от кредитных
организаций.
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«КиберПатруль»
против наркотиков
Несмотря на действия правоохранительных органов, в Железногорске, как и во всей
России, ситуация с потреблением и распространением наркотиков была и остаётся
серьёзной. Об этом говорили на заседании
антинаркотической комиссии.

Р

абота по пресечению преступлений в сфере
оборота наркотических веществ ведётся в
Железногорске непрерывно, однако, согласно
анализу результатов, наркоситуация нестабильна и
требует вмешательства максимального количества
структур. Врио начальника отделения по контролю
за оборотом наркотиков железногорской полиции
Алексей Назаренко рассказал, что количество
изъятых синтетических веществ существенно
увеличилось.
— По состоянию на 30 сентября 2018 года было
выявлено 64 преступления. В их число входит деятельность группы молодых людей, которые делали
в Железногорске закладки. Отмечу, что эта группа
являлась частью сообщества, распространяющего
запрещённые вещества по всей России, — сообщил
Алексей Назаренко.
Также выявлено более 20 преступлений, связанных с хранением наркотиков, 38 — со сбытом, а в
Железногорском районе обнаружен «фермер», выращивающий коноплю. По информации наркологического кабинета, на учёте у медиков состоят
87 человек. По итогам 9 месяцев 2018 года из незаконного оборота были изъяты 1586 граммов наркотических средств. Из них 815 г (к слову, это более
10 тысяч доз) синтетических наркотиков, 25 г героина, 745 г марихуаны.
Кроме того, регулярно проводятся мероприятия по
установлению и задержанию людей, добывающих
синтетические наркотики через тайники-закладки. Так, полицейские пресекли деятельность семи
преступных групп, которые занимались сбытом запрещённых веществ. Также за девять месяцев этого
года составлено 59 административных протоколов
за пропаганду наркотиков и их употребление.
Существенную помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывает железногорская молодёжь. Так, в Центре молодёжи с 2017 года действует
волонтёрское движение «КиберПатруль». Его 25
участников — студенты-выпускники и молодые
люди, работающие на предприятиях города, отслеживают в интернете сообщения, связанные с незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков,
и проводят систематические беседы со школьниками. Участники движения ежемесячно фиксируют
50-60 наркосообщений, делают их скриншоты и
отправляют в полицию, или «жалуются» на эти сообщения администраторам социальных сообществ,
после чего те в течение нескольких часов их блокируют или удаляют.
Ольга Богатикова

КУРСКАЯ РУДА
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Приняли бюджет и обсудили проблемы
Сегодня состоялось восемнадцатое заседание городской Думы шестого созыва. Всего на повестке
дня у депутатов было восемь вопросов.

Бюджет принят
во втором чтении
На прошлом заседании Думы
народные избранники в первом
чтении приняли проект главного
финансового документа нашего
города на 2019 год. Далее проект
прошёл согласование с Комитетом
финансов области, а также публичные слушания в железногорской администрации. Претензий
к указанным в нём цифрам ни у
кого не возникло, а потому сегодня депутатам было предложено
принять бюджет уже во втором
чтении.
По словам начальника управления финансов Виктора Стекачёва,
его доходная часть запланирована
в размере 2 миллиардов 83 миллионов рублей, расходная — 2 миллиардов 181 миллиона рублей.
Дефицит пока имеет предельное
значение — 98,6 миллиона.
— Верхний размер муниципального долга по состоянию на 1 января 2020 года должен составить
не более 283 млн. На сегодняшний день его размер — 155 млн, —

рассказал Виктор Стекачёв.
Было отмечено, что безвозмездные поступления, в частности,
субсидии из областного бюджета,
распределены ещё не в полном
объёме, а потому поступят в наш
город только в следующем году.
Что касается доходов, из которых
формируется муниципальный
дорожный фонд, то они состоят
из акцизов на нефтепродукты
(2 млн 624 тыс. рублей), прибыли от сдачи в аренду земельных
участков (720 тыс.) и земельного налога (8 млн. 356 тыс.). Эти
денежные средства будут направлены на софинансирование обновления асфальтового покрытия — 5 млн на ямочный ремонт
и 1 млн 900 тыс. на дорожную
разметку и дорожные знаки.
Также в Железногорске продолжат функционировать 16 муниципальных программ, сохранятся все меры социальной поддержки. По этому вопросу депутаты
проголосовали положительно.
Кроме того, народные избранники согласовали изменения в
определении размера арендной

Воспитание
милосердием
Детский дом-интернат «Надежда» отпраздновал
25-летие.

Четыре ДТП за 3 дня
Утром 7 декабря 46-летний водитель автомобиля
Форд Транзит, двигаясь по улице Курской со стороны
Гайдара, наехал на женщину, переходившую дорогу по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате
ДТП у пострадавшей диагностировали ушиб головы и
плеча. Водитель трезв.
На следующий день в 11.35 мужчина за рулём Москвича 21251 двигался по автодороге Тросна-КалиновкаВеретенино. Водитель не справился с управлением,
съехал в кювет и врезался в дерево. С рваными ранами
головы, спины и левой руки, а также ушибом грудной
клетки его доставили в приёмный покой горбольницы
№2. Медицинское освидетельствование показало, что
за руль мужчина сел, будучи в нетрезвом состоянии.
9 декабря возле дома №16 по улице Обогатителей
21-летний водитель ВАЗ 21099 на перекрёстке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю Фольксваген Пассат. В результате ДТП пассажир ВАЗа получила телесные повреждения и на скорой помощи была
доставлена горбольницу №2. Оба водители трезвы.
Ночью 10 декабря на 52 км а/д Тросна-Калиновка
автомобиль Лада 217230 вылетел с дороги в кювет и
опрокинулся. Его водителя — 22-летнего мужчину с
закрытым переломом левой голени доставили в больницу. Был ли он на момент ДТП в нетрезвом состоянии — уточняется.
По информации ГИБДД

У инвалидов будет
новая организация
В «разном» был поднят вопрос о
земельных участках, выделенных
многодетным семьям. Также народные избранники заслушали
выступление депутата Николая
Ключникова о работе по созданию
новой общественной организации
инвалидов.
Николай Васильевич рассказал,
что в городе проживает около
семи тысяч инвалидов всех категорий — колясочники, по зрению,
по слуху, инвалиды детства. Кроме того, в Железногорске 356 детей инвалидов. Однако в железногорском отделении Всероссийского общества инвалидов, расположенном на улице Гайдара, 2,
числится всего лишь 350 человек.

При этом — ни одного ребёнка.
Остальные в состав организации
по каким-то причинам не входят,
хотя имеют на это полное право.
Недовольные таким положением
вещей мамы детей инвалидов
обратились к Николаю Ключникову. Депутат разобрался в
ситуации. В настоящее время
подготовлены все необходимые
документы для учреждения организации, в состав и правление
которой войдут все желающие из
вышеперечисленных категорий
инвалидов.
— Обещаю помощь её будущим
руководителям в составлении
проектов, подготовке документов
на получение грантовых средств,
имея успешный опыт такой работы
как в грантовых конкурсах Металлоинвеста, так и в Президентских
грантовых конкурсах, — рассказал
Николай Ключников. — Как депутат я считаю своим долгом оказывать помощь конкретными делами.
Помещение по адресу Гайдара, 2
будет передано этой новой
организации.
Ольга Жилина

ЮБИЛЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ

С 7 по 10 декабря в Железногорске и районе
случились четыре аварии.

платы за землю. Данный проект
нацелен только на приведение
муниципального документа в
соответствие с федеральным законодательством и не предусматривает никаких льгот для предприятий города.

Заведующая ЧЛПУ «Амбулатория» Елена Смолякова вручила директору дома-интерната
«Надежда» Елене Таценко денежный сертификат.

О

собенным детям необходимы особые забота и
внимание. Ведь социализация таких ребят — работа
кропотливая и тонкая, требующая от педагогов и воспитателей
большой отдачи сил не только
физических, но и душевных.
— В нашем учреждении могут
работать только люди, умеющие
быть милосердными. Все детки
для нас, как родные, — считает
заместитель директора детского
дома-интерната «Надежда» Юлия
Артюхова.
Поздравить коллектив и ребят с
юбилеем приехала заведующая
ЧЛПУ «Амбулатория», депутат
Железногорской городской Думы
Елена Смолякова. Педагоги и
воспитанники приготовили для
гостей небольшую развлекательную программу с песнями,
стихами и танцами. Профессиональные успехи работников учреждения были отмечены почётными грамотами. Социальным
партнёрам и волонтёрам вручили
благодарственные письма.
— Спасибо, уважаемые коллеги,
за ваш труд! Спасибо партнёрам — без них нам бы приходи-

лось вдвойне тяжело. Они всегда
готовы прийти на помощь, всегда
помогут и советом, и делом, —
сказала директор «Надежды» Елена Таценко.
Многие годы всестороннюю помощь социальному учреждению
оказывает компания «Металлоинвест». Компания помогает «Надежде» в приобретении
необходимого оборудования
и инвентаря. В день юбилея коллективу был вручен денежный
сертификат.
— Каждый день работы здесь —
это подвиг, ведь работа с особенными детьми требует больших
духовных затрат, — отметила
Елена Смолякова. — Компания
«Металлоинвест» оказывает помощь многим городским учреждениям образования, культуры,
здравоохранения и спорта. Не
оставлен без внимания и доминтернат «Надежда». Комбинат
на протяжении 25 лет сотрудничает с учреждением, оказывает
необходимую помощь, поддерживая воспитанников и педагогов.

Дмитрий Иванов, Валерий Канивец, Александр Левыкин,
Иван Митасов, Михаил Петровский, Юрий Растрыгин и
Александр Силаков — ветераны
и сотрудники ФОК, ОФ, РМУ,
РУ, БВУ и бывшего ЦИТ. Роман
Старовойт вручил им медали
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Я с детства знал, что буду
работать на Михайловском
ГОКе. Мой отец там трудился
водителем, я часто бывал с ним
и видел, что происходит в самом
«сердце» комбината. Поэтому
я осознано выбрал профессию
машиниста экскаватора, — говорит Юрий Растрыгин.
— Моя награда — это заслуга
моих учителей, моих коллег,
которые меня учили в далёких
1970-х, когда я только устроился

на Михайловский ГОК, — рассказывает токарь РМУ Иван
Митасов.
Эти горняки и металлурги являются примером для молодого
поколения, а их ежедневный
труд, знания и опыт важны в
общих результатах компании
«Металлоинвест» как ведущего
производителя и поставщика
железорудной продукции. Конечно, компания уважает и не
оставляет незамеченными такие заслуги. Металлоинвест с
уважением и заботой относится
к каждому своему сотруднику,
создавая комфортные условия
на рабочем месте и для жизни в
родном городе.

Елена Тачилина
Фото Марии Голобоковой

ОФИЦИАЛЬНО

Честь и слава!
Окончание. Начало на стр. 1

Награждённые сотрудники Михайловского ГОКа.

Мария Голобокова
Фото автора
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ПАРТНЁРСТВО

Региону нужны инвестиции
На минувшей неделе прошло расширенное заседание Совета по привлечению
инвестиций и взаимодействию с инвесторами, организованное по инициативе
врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

В

Курском государственном университете
собрались руководители региона, районов и
городов, крупнейших
предприятий области, а также
потенциальные инвесторы. Главной темой их обсуждения стала
необходимая региону инвестиционная «перезагрузка», для
реализации которой уже имеется
необходимый потенциал.
— Мы планируем использовать
международные и национальные институты развития, создавать благоприятные условия
для привлечения банковского
финансирования, внедрять механизмы государственно-частного

партнёрства, снижать административные барьеры при работе с
инвесторами, совершенствовать
законодательство и внедрять
лучшие практики реализации
инвестиционных проектов, — отметил врио губернатора Роман
Старовойт. — Поэтому наша
основная задача — организовать
качественную работу для обеспечения роста инвестиционной
привлекательности региона.
В ближайшие годы это станет
ключевым показателем для оценки эффективности области, будет
способствовать появлению в регионе новых производственных
комплексов, объектов инженерной и транспортной инфраструк-

Андрей Варичев рассказал о крупных инвестиционных проектах компании «Металлоинвест» на Михайловском ГОКе.

туры, туристических, культурных и спортивных объектов.
Будет продолжаться и активное
сотрудничество с работающими
в регионе предприятиями. Среди них — компания «Металлоинвест», реализующая в Курской
области крупные инвестиционные проекты.
— Один из них — строительство
и запуск обжиговой машины №3
на Михайловском ГОКе. В этот
проект компания инвестировала 16 миллиардов рублей, —
рассказал во время своего выступления генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Сейчас мы строим
дробильно-конвейерный комплекс, общая стоимость которого составляет около 11 млрд
рублей. В прошлом году запустили в эксплуатацию комплекс
по приёму концентрата с Лебединского ГОКа.
Андрей Владимирович особо
выделил сбалансированную
социальную политику, которую
Металлоинвест на протяжении
многих лет успешно реализует
в рамках социально-экономического партнёрства с администрациями Курской области и
Железногорска. Только в 2018 году инвестиции компании в развитие социально-культурной
среды и повышение качества
жизни курян составят около
870 миллионов рублей. Кроме
того, компания является крупнейшим налогоплательщиком
региона.
— Благодаря многолетнему трёхстороннему партнёрству между
компанией, администрациями
области и города, в Железногор-

Роман Старовойт презентовал Курскую область как регион с большим потенциалом для
инвестиций.

ске построен ледовый каток и
физкультурно-оздоровительный
комплекс. Открыты новые отделения горбольниц, детские
сады, проведены капремонты
бассейнов, открываются многофункциональные спортивные и
детские площадки. Оказывается
поддержка образованию, культуре, медицине, спорту, — сказал
Андрей Варичев. — Мы создаём
условия для качественной жизни
наших сотрудников и жителей
городов присутствия компании.
По итогам выступления спикеров и участников заседания
Совета приоритетными для
Курской области были названы

такие отрасли, как машиностроение и металлообработка,
пищевая и перерабатывающая,
химическая, медицинская и
фармацевтическая, электротехническая и электронная промышленности. Развитие этих
направлений будет способствовать созданию новых рабочих
мест, повышению инвестиционной привлекательности региона, станет хорошим стимулом
для дальнейшего экономического развития Курской области.
Мария Голобокова
Фото автора

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Приоритеты определяют горожане
Депутаты от партии «Единая Россия» провели в Железногорске приёмы граждан по личным вопросам.

Депутат Курской областной Думы Виктор Солнцев внимательно выслушал каждого посетителя.

Д

епутаты Курской областной и Железногорской городской Думы общались с
избирателями в течение недели. Открывал неделю приёмов
депутат облдумы Виктор Солн-

цев. Железногорцы помнят
Виктора Ивановича по работе
в городе и обращаются к нему
за помощью в решении различных вопросов. Так, к примеру,
житель дома по улице Сентю-

рёва попросил отремонтировать пешеходную дорожку,
ведущую к детскому садику.
Территория, по которой проходит дорога, не замежёвана,
и из-за этого ремонтировать
её никто не берётся. С таким
же вопросом пришёл на приём и житель Железногорского
района. Он попросил оказать
помощь в ремонте дороги, которая проходит по селу Злобино. Виктор Солнцев пообещал
разобраться в каждом вопросе
и привлечь к решению проблем ответственных лиц.
К депутату гордумы Александру Быканову поступило
обращение от старшего по
дому №10/2 по улице Мира с
просьбой установить во дворе
детскую площадку. Александр
Васильевич ответил, что инициирует установку площадки
по этому адресу в 2019 году в
рамках социально-экономического партнёрства между Металлоинвестом, администрациями города и области.
На особом контроле у депутата
гордумы Владимира Стефановича два острых вопроса.
Один из них касается здания

бывшего общежития по улице
Пионерская, 1. Оно законсервировано и обнесено забором,
но это не мешает асоциальным
элементам устраивать там беспорядок. Жители просят либо
снести это здание, либо поставить более крепкий и высокий
забор. Депутату знаком этот вопрос, он уже дважды обращался
в горадминистрацию, и сейчас
эта проблема решается. Другое
коллективное обращение поступило от жителей, проживающих в районе гимназии №1 и
школы №6. Родители школьников попросили установить на
территории рядом с учебными
заведениями более качественное освещение, а также камеры видеонаблюдения.
— Будем решать этот вопрос
совместно с городской администрацией, возможно, в рамках
программы «Безопасный город». Безопасность детей — это
первоочередная задача, — отметил Владимир Стефанович.
К депутату гордумы Тамаре Анисимковой обратились
жильцы дома 64/1 по Ленина.
В их доме на месте магазина
стройматериалов разместилась

мини-пекарня. Хотя в администрации ответили, что разрешения на изменение вида
деятельности в этом помещении никто не выдавал.
— К предприятию общественного питания предъявляются
совершенно другие требования, и нужно проверять его на
соответствие всем санитарным
нормам, — пояснила Тамара
Анатольевна.
Соответствующее письмо о
необходимости проверки депутат направила в городскую
администрацию.
Личные встречи с гражданами —
одна из главных составляющих
работы областных и городских
депутатов.
— Общаясь непосредственно с
железногорцами, более глубоко погружаешься в проблемы,
которые актуальны для жителей
города, определяешь приоритеты в своей деятельности, — говорит Александр Быканов. —
Это касается и оказания адресной помощи конкретному человеку, и решения проблемных
городских вопросов.
Евгения Кулишова
Фото автора
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УСПЕХ

ДЕЛА И ЛЮДИ

Среди лидеров
благотворительности
Металлоинвест стал обладателем сразу
двух наград XI Ежегодного международного конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности».

К

омпания «Металлоинвест» стала обладателем сразу двух наград XI Ежегодного
международного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Корпоративная
программа «Школа предпринимательства» заняла второе место в номинации «Лучшая программа,
способствующая развитию социального предпринимательства в России», а программа «Сделаем
вместе!» — третье место в номинации «Лучший
грантовый конкурс».
Независимые эксперты высоко оценили деятельность компании по целому ряду критериев, включая системность и последовательность реализации социальных и благотворительных программ,
их эффективность, а также успешное взаимодействие с заинтересованными сторонами.
— Высокая оценка профессионального сообщества — это признание правильности выбранного
нами пути, — прокомментировала директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. —
Повышение качества жизни и устойчивое развитие территорий, где расположены предприятия
Металлоинвеста, — это фундамент долгосрочного
лидерства компании в индустрии.
«Школа предпринимательства» реализуется в
Новотроицке с 2012 года в рамках социально-экономического партнёрства компании с правительством Оренбургской области и администрацией
Новотроицка. Основная задача программы —
создать пространство возможностей для жителей
и предпринимателей Восточного Оренбуржья,
помогающее запускать и развивать собственные
предпринимательские проекты.
Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» запущен в
2016 году во всех городах присутствия Металлоинвеста — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке. В рамках этого общегородского
конкурса юридическим лицам и инициативным
гражданам предоставляются гранты на реализацию социально ориентированных проектов,
направленных на повышение качества жизни в
городах присутствия. Программа реализуется в
партнёрстве с органами власти, представителями
бизнес сообщества и городскими активистами.
«Лидеры корпоративной благотворительности» —
совместный проект Форума Доноров, деловой
газеты «Ведомости» и международной сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC. Цель проекта — выявление лучших благотворительных
программ компаний и распространение информации для привлечения внимания общества,
бизнеса, власти и СМИ к корпоративной благотворительности в России. В конкурсе 2018 года
приняли участие 47 российских и международных
компаний, осуществляющих благотворительную
деятельность в России.

«Участие в развитии БизнесСистемы Металлоинвест —
колоссальный опыт»
…убеждён работник Михайловского ГОКа Евгений Манухин,
который уже полгода в качестве навигатора развивает
программу непрерывных улучшений на Лебединском ГОКе.

Е

вгений Манухин никогда не искал лёгких
путей. Возможно, поэтому после окончания
школы выбрал самый
сложный факультет Курского
государственного технического
университета с максимально
высоким проходным баллом—
«промышленное и гражданское
строительство». Получив специальность инженера, устроился
на работу. Тогда же решив, что
знаний много не бывает, в качестве заочника отучился на «менеджера-экономиста на предприятии в машиностроении».
На Михайловский ГОК герой
этой истории пришёл в 2010 году. Начинал с малого: слесарем-ремонтником на участке
мокрого магнитного обогащения. Через шесть месяцев его,
как хорошего работника, перевели на площадку по ремонту
магнитных сепараторов мастером по ремонту оборудования.
Ещё через год он уже трудился
в должности старшего мастера
участка складов концентрата и
отгрузки готовой продукции.
В 2016 году, когда на Михайловском ГОКе создавался отдел
управления производственными и машиностроительными
активами, Евгения, после проведённых собеседований, перевели в него специалистом. Здесь
он и узнал о начале масштабных
изменений — внедрении на
Лебединском ГОКе Бизнес-Системы Металлоинвест. Прошёл
тестирование, собеседование и
был зачислен в навигаторы первой волны.
Затем герою этих строк предстояло принять непростое
решение: быть ли переезду на
неопределённый срок из Железногорска в Губкин.

— Посоветовавшись с семьёй,
пришли к выводу, что мне это необходимо. Сам по себе я человек,
который нуждается в постоянном
расширении кругозора, а участие
в таком масштабном проекте —
колоссальный опыт. С каждым
днём всё больше убеждаюсь, что
решение было правильным, а
знания, которые я здесь получил,
не раз мне пригодятся. Главное,
чему научила меня Бизнес-Система — разбираться в людях, правильно планировать свой рабочий день и своё время, — считает
Евгений Манухин.

Планомерная работа
Будни навигаторов, которые обучались в рамках развития Биз-

нес-Системы (БС), были непростыми. Участники программы
получали огромное количество
информации и попутно выполняли свои обязанности. К примеру, Манухин разрабатывал план
и график необходимых, согласно
им же проведённому анкетированию, лекций и тренингов.
Работая в штабе «Сквозные вопросы», участвовал в развитии
инструментов БС: «Фабрики
идей», «Доски решения проблем», «Коммуникационной
стратегии», а также в разработке
документации.
По результатам оценки деятельности Евгения в ходе первого
этапа он был назначен старшим
навигатором всех штабов неактивной фазы второй волны и се-

годня отвечает за организацию
их работы.
— Мы занимаемся подготовкой
структурных подразделений к
активной фазе развития БизнесСистемы Металлоинвест. Помогаем работникам и ИТР освоить
стандартный набор инструментов, которые призваны помогать
в структурировании производственных задач и улучшении
их показателей. Считаю, что
основная цель нашей команды —
вовлечение персонала, чтобы в
период вступления переделов
комбината в активную фазу, они
легко освоили расширенный
перечень инструментов и разговаривали на одном, понятном каждому языке, — пояснил
Манухин.
Не за горами старт третьей
волны развития БС: со следующего года программа непрерывных улучшений войдёт на все
предприятия Металлоинвеста.
Евгений Манухин вернётся на
Михайловский ГОК в качестве
методолога, носителя информации по инструментам БС.
— Мои коллеги с Михайловского ГОКа ждут начала третьей
волны и надеются на положительные изменения. У БизнесСистемы Металлоинвест большое будущее! Эта программа
нацелена на подъём экономической эффективности производства, сокращение издержек
и всех видов потерь, улучшение
качества ремонтов, что в конечном итоге положительным
образом скажется и на качестве
выпускаемой продукции, — уверен старший навигатор.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

ПРОИЗВОДСТВО

Обжиговую машину №3 модернизируют
В рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа на фабрике окомкования завершён первый из трёх этапов
масштабной модернизации. В результате производительность ОМ-3 увеличена на 5% или 250 тыс. тонн железорудных окатышей в год.

Н

а первом этапе модернизирована технологическая схема ОМ-3 с целью
повышения её эффективности при производстве окатышей из смеси железорудных концентратов Михайловского и
Лебединского ГОКов.
В ходе проведенных работ первого этапа выполнена модернизация
вакуум-фильтров с реконструкцией
основных узлов. Фильтры оснастили
специальными затворами, работающими в автоматическом режиме.
— Затворы автоматически открываются при определённых условиях,
это положительно отражается на
процессе выпуска окатышей с газохода, — пояснил начальник участка
обжига ОМ №3 Сергей Покаленко.
— Кроме того, установленные ранее

тканевые компенсаторы заменили на
более надёжные — металлические,
уменьшив тем самым теплопотери и
обеспечив стабильный температурный режим, необходимый для обжига окатышей.
Проведены и другие мероприятия,
направленные на повышение эффективности работы зон сушки и
охлаждения обжиговой машины.
Для совершенствования системы
разгрузки электрофильтров и работы
тягодутьевого оборудования между
дымососами №5 и №6 специалисты
фабрики установили специальную
перемычку, обеспечивающую равномерное распределение тепловой нагрузки между ними. Внесены изменения в алгоритм работы схемы цепи
аппаратов обжиговой машины для
организации её непрерывной рабо-

ты при кратковременной остановке
части оборудования.
— Модернизация ОМ-3 проводится
в рамках комплексной программы
развития Михайловского ГОКа,
направленной на увеличение объёмов выпуска и повышение качества
продукции с высокой добавленной
стоимостью, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Спрос на качественные окатыши сегодня очень
высок: использование этого сырья
позволяет металлургам сокращать
выбросы в атмосферу. Увеличение
производительности ОМ-3 даст нам
возможность завоевания новых рынков сбыта.
Как известно, в 2018 году Металлоинвест ввел в эксплуатацию на Михайловском ГОКе комплекс по приёму

концентрата Лебединского ГОКа для
производства высококачественных
окатышей из смеси концентратов
МГОКа и ЛГОКа. Использование дообогащенного концентрата ЛГОКа с
содержанием железа 70% позволяет
повысить качество смеси и производить на МГОКе окатыши с содержанием железа 65-67%.
На втором этапе модернизации ОМ-3
в 2019 году планируется реконструировать теплотехническую схему
ОМ-3 с целью повышения производительности ещё на 5%. Ориентировочный объём инвестиций на двух
этапах проекта составляет около
1 млрд рублей.
— Обжиговую машину №3 Михайловского ГОКа отличают самые
современные параметры. Это высокая удельная производительность,

гибкость в производстве различного
вида окатышей, высокая степень
газоочистки — до 98%. Удельные
нормы потребления энергоресурсов — электроэнергии и газа — на
уровне лучших мировых практик.
Кроме того, проектом заложены возможности совершенствования этих
процессов для увеличения производительности и качества продукции
в соответствии с запросами потребителей, — рассказал управляющий
директор ПАО «Михайловский ГОК»
Сергей Кретов. — И эту работу по
повышению эффективности производства компания «Металлоинвест»
проводит системно для укрепления
лидерских позиций на рынке высококачественного железорудного сырья.
Юлия Ханина
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Успех реализации программы
зависит от каждого!

Первые три публикации были посвящены сути Бизнес-Системы — тому, какие сферы
деятельности компании она затрагивает, как определяется уровень её развития и
какой подход используется для совершенствования Бизнес-Системы. Сегодня
мы открываем новую тему — роль активных участников изменений.
• Как процесс непрерывных
улучшений может работать в
сложившейся организационной
структуре компании?
• Как это совмещается с обязанностями сотрудников?
• Как можно реализовать амбициозные цели, которые стоят
перед подразделениями и компанией в целом при развитии Бизнес-Системы?

Инфраструктура
программы

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

Б

изнес-Система неразрывно связана с
персоналом компании
всех подразделений на
всех уровнях. В связи с
этим возникает множество вопросов, в том числе:

Если заниматься развитием
Бизнес-Системы, используя
проектный подход, то при всём
разнообразии видов деятельности
и организационных структур, схема работы будет универсальной.
Роли в такой схеме будут распределены следующим образом
(смотрите схему):
1 Утверждение подходов к
развитию Бизнес-Системы,
принятие ключевых решений,
утверждение текущих результатов, направлений деятельности,
ключевых показателей эффективности (КПЭ), планируемых
итогов, бонусов.
2 Формирование бизнес-цели
проекта, определение, кто предо-

ставляет ресурсы, согласовывает
результаты, а также инициирует
вынесение решений на утверждение Управляющим комитетом.
3 Определение концепции реализации проекта в зависимости от
бизнес-целей. Контроль качества
проекта.
4 Участие функциональных
служб в реализации проекта в
части функциональной зоны
ответственности.
5 Общее управление проектом,
проработка и принятие решений
по критическим вопросам. Распределение ресурсов. Координация проектной команды.
6 Управление планированием,
учётом затрат, рисками, проектной командой цеха и её мотивацией. Обеспечение непрерывного обучения персонала на
проекте и механизма ротации
персонала в проектах развития
Бизнес-Системы (РБС).
7 Координация и контроль действий участников проектной
команды в подчинении. Обеспечение ритмичного процесса
выполнения работ. Согласование
результатов с подразделениями.
8 Сбор и анализ информации.
Выполнение работ по проекту,
необходимых для достижения

промежуточных и конечных
результатов.
9 Методическое сопровождение
проектного управления. Адаптация лучших мировых практик.
Подбор необходимых компетенций и экспертиз для реализации
проекта.
10 Сотрудники-навигаторы,
получившие высокие оценки за
участие в реализации проекта
РБС, на следующий проект выдвигаются на роль старших
навигаторов.
11 Навигаторы, которые успеш-

и методах её реализации.
12 К участкам реализации
Бизнес-Системы относятся те
подразделения, сотрудники
которых успешно прошли обучение, где закреплены ответственные за актуализацию
информации по инструментам и
реализованы стандарты:
— рабочее место 5С на уровне
не ниже 3С;
— стандартные операционные
процедуры (СОП);
— карта пошагового выполнения операций (КПВО);

К   ,    
. (А М,
 S)
но прошли обучение и приняли участие в проекте, возвращаются в цех для выполнения задачи по поддержанию
работы инструментов БизнесСистемы. Они являются носителями информации о программе развития Бизнес-Системы

— картирование потока создания ценности;
— доска решения проблем
(ДРП);
— административная ячейка
(АЯ);
— комната производственного
анализа.
Окончание на стр. 13

Роли участников проекта развития Бизнес-Системы
и схема формирования ресурсной поддержки Бизнес-Системы в подразделениях УО

6 | В КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Алексей
Максимов,

начальник
участка ремонтномеханического
управления
Михайловского ГОКа:
В такую конкурсную среду надо
окунаться чаще, чтобы получать
полезные знания. Современные
инструменты руководства, новые
взгляды на привычные вещи помогают правильно и эффективно
построить работу с коллективом, с
людьми, от которых зависит выполнение производственных заданий.
Вообще, всё отлично организовано,
очень интересные задания.
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Успех компании – сильные
руководители
7 декабря на финальном этапе третьего корпоративного
конкурса «Лучший руководитель Металлоинвест» определены
победители – нацеленные на успех, готовые к переменам,
самые грамотные и компетентные управленцы среднего звена
и мастера предприятий компании.
ловек, — рассказывает Евгений. — У
меня есть помощники-мастера, которых я организовываю, а они работают
с людьми на местах. На комбинат я
пришёл в 1995 году. Сначала был водителем, потом слесарем-ремонтником, мастером, а сейчас — механик
цеха. Такую карьеру сделал благодаря требовательности к себе и стремлению к новым знаниям. Конкурсы
нужны для того, чтобы развиваться и
общаться. Спасибо Металлоинвесту!
Начальник участка нестандартного
оборудования управления по производству запасных частей Лебединского ГОКа Андрей Древич уверен, что
бизнес-симуляция учит находить новые подходы к подчинённым.
— Очень важный момент в работе
руководителя — обратная связь с
коллективом, — убеждён он. — Ему
также надо чётко доносить задачи,
делать правильную расстановку сил,
только тогда можно сообща достичь
результата. Нынешний конкурс даёт
возможность расширить свой кругозор, обучиться методам работы с
людьми и разрешения ситуаций. Это
интересно и полезно!

Владимир
Миков,

ведущий тренер
компании BIRC:
Металлоинвест помогает сотрудникам развиваться, компания
всерьёз занимается взращиванием будущих руководителей с
высоким потенциалом, вовлекая
в корпоративные программы и
конкурсы. Это серьёзная заслуга
и правильный подход: есть кому
продвигать изменения в эпоху
цифровизации. Современный
руководитель должен владеть
всеми технологиями и инструментами, которые позволяют быстрее
просчитать и прогнозировать ситуацию, предотвратить риски.

Алексей
Проданчук,

начальник отдела
управления
организации,
нормирования
и оплаты труда ОЭМК:
Конкурс «Лучший руководитель»
является большим мотивационным инструментом для работников. Лично для меня важно показать себя, получить уверенность в
своих силах и новый опыт. Поэтому такие мероприятия интересны,
нужны и их надо продолжать.

Виталий
Шабанов,

мастер участка
автотракторного
управления
Лебединского ГОКа:
Руководство — это высочайшая
ответственность, так как приходится принимать различные
решения для достижения определённых целей, реализации производственных планов, а также
работать с людьми — это самое
сложное. Я участвую в конкурсе
во второй раз. В нынешнем году
он по-другому построен, новые
задания, которые предполагают
работу в команде, раскрывают
управленческий и профессиональный потенциал участников.

Антон Ненашев,

мастер электросталеплавильного цеха
Уральской Стали:
Есть интерес двигаться дальше в профессии, развиваться.
У нас производство постоянно
модернизируется, внедряются
новые технологии и современное
оборудование. И мы стараемся
не стоять на месте, обучаемся.
Конкурс «Лучший руководитель»
тоже нацеливает на это. А ещё
для меня важно пообщаться с
ребятами с других производств,
ощутить себя одной семьёй.
Огромное спасибо Металлоинвесту за такую возможность!

В

Старом Осколе в Центре
инноваций JSA Group
Металлоинвеста собрались 24 претендента на
звание современного и
эффективного руководителя, которые прошли внутренний этап конкурса и уже стали лучшими на своих
комбинатах.
— Сегодняшняя задача — выбрать
ещё более успешных и самых целеустремлённых, — обратился к ним
директор департамента развития
Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов. — Но в любом
случае проигравших не будет. Все вы
— главный актив, на который делает ставку Металлоинвест. Компания
готова меняться и уже меняется.
Ей нужны лидеры, сильные руководители и сплочённая команда. Я
убеждён, что вы ещё не раз примете участие в проектах. Успехов вам,
проявляйте себя и дерзайте!
У корпоративного конкурса есть
своя история и герои. О них на открытии нынешних состязаний рассказали в фильме тележурналисты
Медиацентра. А победитель прошлого года в номинации «Лучший
руководитель среднего звена», электрик теплосилового цеха ОЭМК Олег
Малышев поделился своим опытом
участия в конкурсе, а также рассказал о том, что изменилось с тех пор в
его профессиональной карьере и отношениях с коллективом:
— Победа помогла на всё взглянуть
по-новому, кардинально изменила
жизнь на производстве. Конечно, и
коллеги по работе начали ко мне относиться ещё более уважительно, и
руководители чаще прислушиваются к моему мнению. После конкурса
я участвовал в новом проекте по развитию Бизнес-Системы на Лебединском ГОКе, теперь буду передавать
этот опыт в своём подразделении, на
ОЭМК. Всем хочу пожелать удачи!
Конкурс «Лучший руководитель» —
один из самых престижных в Металлоинвесте. Это своеобразный
экзамен, который сдают представи-

тели всех предприятий компании
— ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов. Одержать победу в дуэли профессионалов
— значит получить признание своих
заслуг на всех уровнях, став примером для тысяч коллег. Конкурс раскрывает потенциал для дальнейшего
профессионального роста и вовлечения в сложнейшую работу по трансформации компании.

Ступенька в мир перемен
— Сегодня мы не всегда осознаём,
какие перемены происходят вокруг, и
что нужно для того, чтобы правильно
их принять, — рассуждает начальник
участка стана сортопрокатного цеха
№1 ОЭМК Евгений Горетый. — Такие
конкурсы меняют наше мировоззрение, дают возможность отвлечься от
повседневных обязанностей и попробовать свои силы в чём-то новом,
помогают понять необходимость
перемен и то, что они не могут происходить без нашего активного участия. Это очень важно для руководителя — лидера, который нацелит на
выполнение задач и поведёт за собой
коллектив.
Интерес к новому — ступенька в мир
перемен, считает и мастер по ремонту оборудования ремонтно-механического управления Михайловского
ГОКа Евгений Бутиков.
— Уверен, конкурс научит нас современным инструментам руководства
и немного изменит нас, — говорит
он. — Здесь также есть возможность
ближе познакомиться с коллегами из
разных городов, обменяться опытом,
узнать о том, что интересно другим
предприятиям компании.
Быть успешной и сильной командой
— задача каждого коллектива — от
небольшого участка до огромного производственного цеха, только
тогда можно решить проблемы любой сложности. И такой сплочённый
коллектив, отмечали на конкурсе,
должен создавать руководитель. Продемонстрировать управленческие

навыки участники смогли во время
проведения бизнес-симуляций «Менеджмент Кейс» и «Перевозчики».
В первой были задействованы руководители среднего звена, во второй
— мастера.

Новые подходы
«Менеджмент Кейс» поставил перед
управленцами стратегическую цель
— условную компанию «Омега», занимающую пятое место в стране по
объёмам продаж, вывести в ТОП-3
сильнейших российских игроков на
рынке в своём сегменте за счёт внедрения современных технологий,
разработки новых продуктов и реорганизации бизнеса. Задача серьёзная!
Руководителям среднего звена предстояло пройти четыре этапа, а это
семь кейсов по следующим темам:
«Ситуационное руководство», «Нематериальная мотивация», «Принятие
решений», «Обратная связь через диалог», «Инструменты проработки сопротивления», «Комплексный анализ
и ранжирование рисков», «Контроль
достижения результатов».
Задания письменные и устные — коммуникативные, где требовалось показать не только профессиональные
знания, но и умение стратегически
мыслить, комплексно и оперативно
решать проблемные вопросы, находить подход к подчинённым, чтобы
мотивировать их на выполнение задач. За досрочное выполнение заданий назначались дополнительные
баллы! И этот этап конкурсных испытаний группа прошла успешно, показав, что руководители среднего звена
могут быть успешными коммерсантами и менеджерами, психологами и
стратегами.
Механик листопрокатного цеха №1
Уральской Стали Евгений Калинин
считает: руководитель должен в первую очередь оценивать ситуацию и
определять пути решения проблем,
быть принципиальным, требовательным и в то же время справедливым.
— В моём коллективе более 100 че-

Инновации — путь
к успеху
В отличие от «Менеджмент Кейса»,
где царила более спокойная и вдумчивая обстановка, на бизнес-симуляции
«Перевозчики» кипела настоящая производственная жизнь с совещаниями,
командировками и «разбором полётов». Мастера окунулись в микромир
компании, которая занимается строительством железных дорог и перевозкой грузов по ним. Участники команд
комбинатов стали сотрудниками
конструкторского бюро, проектного
офиса, финансово-закупочного и производственного отделов. Их задача —
доставить из пункта А в пункт Б реальные грузы — нефть, гравий, легковые
машины. А для этого решить множество вопросов…
— Действуя в игровой среде, конкурсанты приобретают знания и навыки,
которые можно потом легко использовать в реальной жизни, — поясняет бизнес-тренер фирмы BIRC Ирина
Вихарева. — Главное — они понимают: без внедрения инноваций нет
шансов на успех в мире постоянных
изменений.
Эмоции тоже настоящие! Когда получается построить железную дорогу и подготовить к тестовому прогону игрушечный поезд, всё, как на
большом празднике: символическая
красная ленточка, аплодисменты.
А потом — заветная доставка груза
заказчику…
— Всё на самом деле увлекательно! —
делятся впечатлениями мастера. —
Бизнес-симуляция показала, что надо
смотреть на проблему в целом, анализировать ситуацию и находить
новаторские подходы, понимать, как
действовать не разрозненно, а вместе,
дорожить временем, которого нам
всегда не хватает. Этот конкурс помогает сделать оценку своим компетенциям, увидеть свои сильные и слабые
стороны, подталкивает к дальнейшему совершенствованию управленческих качеств.
Окончание на стр. 13
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 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+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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 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, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Человеческий фактор.
«Медвежий опекун».
07.35 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 К юбилею Юрия
Николаева. ХХ век.
«Утренняя почта».
12.10 Мировые сокровища.
«Хамберстон. Город на время».
12.25,18.45, 00.45 Власть факта.
«Господин Великий Новгород».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 90 лет со дня рождения
ЛЕОНИДА БРОНЕВОГО.
«Театральная летопись».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».
01.25 Мировые сокровища.
«Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. СМЕРТЬ НА
ТРОНЕ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «РОНАЛ-ВАРВАР» (16+).
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
11.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
20.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
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. Гарри Бардин».
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Пол на грани фола» (16+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).

22.30, 23.00, 23.30, 00.00
Будни (12+).
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ

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 «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
13.25, 01.30 Х/ф «ПОДДАННЫЕ
РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
15.00, 00.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Битва империй» (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,

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Австрии (0+).
12.55 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
15.35 Все на футбол!
16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+).
17.05 Новости.
17.10 Тотальный футбол.
18.10 «Самые сильные» (12+).
18.40 «Авангард». Время пришло».
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Майка
Уилсона. Александр Устинов
против Майкла Хантера.
Трансляция из Монако (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Кафе «Жуть» (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Крёстные отцы» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

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».

РЕНТВ
05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
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+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
СИГНАЛ ТВ

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 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+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (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 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».

17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Накануне I мировой войны».
08.25 Мировые сокровища.
«Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории».
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вас приглашает
Михаил Жванецкий».
13.15 «Мы - грамотеи!».
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!».
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
17.50 Д/ф «Абрам да Марья».
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Искусственный отбор.
22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
01.25 ХХ век. «Вас приглашает
Михаил Жванецкий».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».

05.25, 13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ЧЕЛОВЕК
РАССЕЯННЫЙ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
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» (6+).
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Взвешенные люди» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Стефаненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+).

РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «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+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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 «Битва империй» (16+).
09.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
12.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
13.25, 02.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА».
15.00, 01.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
17.00 Д/ф «Невероятная наука».

МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Этот день в футболе» (12+).
12.00 «Авангард». Время пришло».
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против
Кевина Ли. Эдсон Барбоза
против Дэна Хукера.
Трансляция из США (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Д/ф «Учитель математики».
16.35 Реальный спорт. Волейбол.
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК».
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Любляна».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче» (0+).
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

По вопросам доставки газеты «Курская руда»
обращаться по телефону: 9-62-65

ÑÈßÍÈÅ

ВКЛАД «ПРОЦЕНТ ВЫШЕ»

годовых ставка
по вкладу

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.

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

Срок приема вклада с 03.09.2018 г. по 28.02.2019 г. Ставка по вкладу: с 1 по 90 день 6,0% годовых, с 91 по 180 день 7,0% годовых, с 181 по 270 день 8,0% годовых. Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу
третьих лиц не принимаются. Срок вклада: 270 дней. Минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. Внесение денежных средств: наличными или переводом со счета в рамках одного подразделения Банка ГПБ (АО).
Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактический
срок размещения вклада: до 120 дней (включительно) из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования», более 120 дней по ставке 3% годовых. Возврат вклада осуществляется наличными или
переводом на счет. Пролонгация не предусмотрена. Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация
приведена на 19.11.2018 г. и не является офертой. Реклама.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

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

Требуются пекарь, кондитер

ТРЕБУЮТСЯ

РЕКЛАМА

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

ЧОП «КМА Защита» требуются охранники, имеющие удостоверения
частного охранника. Обращаться по адресу: ул.Мира, 10/4.
Тел.: 9-66-55.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА

1-комн. квартиру. Тел.: 8-951-311-99-87.

РАЗНОЕ

отдам котят в добрые руки. Тел.: 8-903-876-10-49.

РЕКЛАМА

8%

8 (915)519-34-53

РЕКЛАМА

ДО

ВКЛАД
НА БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ

центр природного земледелия

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 19 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+).
23.40 «Большая игра» (12+).
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 «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 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи».
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00,00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась
в радость».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена».
08.25 Мировые сокровища.
«Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!».
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная
классика...».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!».
18.00 Д/ф «Григорий Серов».
19.45 Главная роль.
20.30 Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба».
21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/с «Российские хирурги».
01.25 Д/ф «Тени на тротуарах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 , 08.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Х/ф «СВОИ» (16+).
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».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
10.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
12.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
20.50 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные люди» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Федорцов».

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00, 00.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин».
00.35 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» .
РЕНТВ
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».
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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 «Невероятная наука».
09.30 Д/ф «Я волонтер» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
13.25, 01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ

МЕЧТЫ» (16+).
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, 11.00, 14.25, 16.25,
18.30, 21.25 Новости.
07.05, 11.05, 16.30,18.35, 21.30, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+).
11.35 «Самые сильные» (12+).
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США (16+).
14.05 «Новые лица старого биатлона».
14.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера. Трансляция
из Великобритании (16+).
17.00 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы.
18.00 «Тает лёд» (12+).
19.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Прямая трансляция из ОАЭ.
22.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби».
00.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия) «Касторс Брэйн» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
23.55 «Большая игра» (12+).
00.55 Т/с «МУРКА» (16+).
РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 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 Праздничный концерт
ко Дню работника
органов безопасности
РФ. Прямая трансляция
из Государственного
Кремлёвского Дворца.
01.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи».
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция.
18.15,19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30,07.00, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война».
08.25 Мировые сокровища.
«Хамберстон. Город на время».
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие по
Москве».
12.15 Цвет времени. Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.05 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Ядерная любовь».
15.10 Пряничный домик. «Якутский
балаган».
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Д/с «О временах и нравах».
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!».
17.45 Цвет времени. Павел Федотов.
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!».
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева».

22.05 Д/с «Первые в мире».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,22.00
«Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
08.35 «День ангела».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
19.00, 22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
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».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
10.00 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
11.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные люди» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Красько».
14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» (16+).
23.05 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+).
00.00 События.
00.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+).
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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» (16+).
09.30 Д/ф «Доктор И» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
12.30 Д/ф «Революция 1917.
Эпоха великих перемен» (12+).

13.25, 01.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» (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 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+).
11.00 Новости.
11.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Саранска.
16.30 «Наследие Мартена Фуркада».
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии.
21.15 Новости.
21.25 «Ген победы» (12+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кнак».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Анадолу Эфес» (0+).
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ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 Алина Загитова,
Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева и
другие сильнейшие фигуристки.
Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. Короткая
программа. Прямой эфир.
16.30, 18.25 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Концерт «The Rolling Stones».

РОССИЯ
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.25 Вести. Местное время.
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 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
НТВ
05.05 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, 01.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+).
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Иностранное дело.
«Великое противостояние».
08.25, 17.45 Мировые сокровища.
«Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов».
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.30 Д/ф «Город на костях».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Перерыв».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 65 лет Андрашу Шиффу.
«Энигма».
16.20 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!».
18.00 Билет в Большой.
18.45 К 85-летию со дня рождения
Бориса Поюровского.
«И друзей соберу...».
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 «Линия жизни».
23.30 КЛУБ 37.
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» (16+).
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
07.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «САМОЛЁТЫ.
ОГОНЬ И ВОДА» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
10.00 М/ф «Безумные миньоны».
10.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
19.40 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ» (12+).
10.00 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Екатерина Волкова
в программе «Жена. История
любви» (16+).
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

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» (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 «Это невероятно!» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч
лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+).
01.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
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 «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 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+).
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».

МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Наследие Мартена Фуркада».
09.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Валентина
Шевченко против Йоанны
Енджейчик. Трансляция из
Канады (16+).
13.35 Профессиональный
бокс. Лучшее 2018 г.
Супертяжеловесы (16+).
14.35 «Тает лёд» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Наши в BELLATOR» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.00 «Самые сильные» (12+).
18.30 Все на футбол! Афиша (12+).
19.00 Новости.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Чехии.
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.45 Новости.
21.50 «100 великих футболистов».
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г.
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (0+).

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 К юбилею Галины Волчек.
«Они знают, что я их люблю».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.10 Концерт.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Алина Загитова,
Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева и
другие сильнейшие фигуристки.
Чемпионат России по фигурному
катанию 2018 г. Произвольная
программа. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К юбилею Галины Борисовны
Волчек. Вечер в театре
«Современник» (12+).
00.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Художественный фильм
«ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер
с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Художественный фильм
«РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
01.15 Художественный фильм
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40 М/ф «Варежка».
09.50 «Передвижники. Владимир
Маковский».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
13.05 Д/ф «Хранители гнезд».
13.45 Человеческий фактор.
«Город будущего».
14.15 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (16+).
16.45 85 лет со дня рождения
Маргариты Эскиной. «Большой
день Большой Мамочки».
17.35 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!».
18.15 Большой балет.
19.25 Х/ф «РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка,

шпионка или жертва?» (16+).
22.55 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ».
01.25 Д/ф «Хранители гнезд».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 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» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей.
12.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
14.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 АБВГДейка (0+).
06.35 Художественный фильм «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+).
07.55 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колесах» (6+).
08.55 Художественный фильм
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+).
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+).
11.30 События.
11.45 Художественный фильм
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

13.15 Художественный фильм
«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
14.30 События.
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+).
17.15 Детективы Анны и Сергея
Литвиновых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+).
23.00 «90-е. Преданная
и проданная» (16+).
23.50 События.
00.00 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
07.30 Художественный фильм
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Понты дороже денег!» (16+).
20.30 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+).
22.30 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+).
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (12+).

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+).
03.30 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (0+).
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Чехии (0+).
10.10 Новости.
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.50 «Зимняя классика» (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс».
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио».
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА.
19.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из ОАЭ.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Италия - 2018
г. Прямой эфир.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Джоша Уоррингтона. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком
весе. Прямая трансляция из
Великобритании.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Конец операции «Резидент».
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Леонида
Броневого. «Заметьте, не я это
предложил...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+).
13.20 «Наедине со всеми» (16+).
15.15 Чемпионат России по
фигурному катанию 2018 г.
Показательные выступления.
17.10 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (S) (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (16+).
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Разбитое сердце Никаса
Сафронова» (16+).
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
КУЛЬТУРА

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.35 «Далёкие близкие» (12+).
13.10 Художественный фильм
«КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

06.30 Т/с «СИТА И РАМА».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «РОДНЯ».
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 Концерт «Берёзка» жизнь моя!».
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ
И МОДЕЛИ».
16.55 «Кинескоп».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55 Д/с «Предки наших предков».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР».

22.20 К 100-летию Московского
академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И.НемировичаДанченко. Гала-концерт.
Трансляция.
00.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Бари Алибасов» (16+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда
о... косметике» (16+).
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста».
12.55 Художественный фильм
«БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
14.40 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
18.30 Художественный фильм
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
22.30 «Жажда».
01.55 «Охота на Вервольфа».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 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» (16+).
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+).
10.00, 12.00 «Шоу «Уральских
пельменей»
11.00 «Туристы» (16+).
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
15.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА».
19.10 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

ТВЦ
05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+).
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+).
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+).
15.55 «90-е. Граждане барыги!».
16.45 «90-е. Звезды из «ящика».
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» (12+).
21.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«КОВЧЕГ МАРКА» (12+).
23.55 События.
00.10 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+).
01.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
10.30 «День секретных проектов».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Ключ к шифру».
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 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».

15.00, 00.30 Новогодний спектакль
«Волшебная книга или
праздник с домовым» (12+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время.
03.00 «Ночь на СТВ».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (0+).
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Чехии (0+).
09.50 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив».
13.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
17.45 Новости.
17.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.25 «Футбольный год. Европа».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон».
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.30 «Наши в BELLATOR» (16+).
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 «Кибератлетика» (16+).
00.30 Художественный фильм
«АДСКАЯ КУХНЯ» (16+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

17 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 «Наш друг Пишичитай» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Лабораториум» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.55 «Театр Бериляки» (0+).

Вторник

18 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).

08.50 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.55 «Театр Бериляки» (0+).

Среда

19 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «Винни-Пух» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).

17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.55 «Театр Бериляки» (0+).

Четверг

20 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Летучий корабль» (0+).
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
10.20 М/с «Мончичи» (0+).
11.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс» (6+).
13.05 М/с «Супер4» (6+).
14.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
14.50 «Микроистория» (0+).
14.55 «В мире животных» (0+).
15.15 М/с «Три кота» (0+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».

Новые приключения» (0+).
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.45 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.10 М/с «Огги и тараканы» (6+).
01.55 «Театр Бериляки» (0+).

Пятница

21 декабря
05.00 «Ранние пташки» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс» (0+).
07.40 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+).
08.50 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).
09.20 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
09.45 М/с «Моланг» (0+).
10.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
11.05 «Мастерская «Умелые ручки».
11.20 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «ДС суперфрендс» (6+).
13.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.05 М/с «Инспектор Гаджет» (6+).
17.00 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.50 М/с «Королевская Академия».
18.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир!
Большие приключения!» (0+).
19.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
23.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.45 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).

Суббота

22 декабря
05.00 М/с «Приключения Тайо» (0+).
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).

08.00 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Завтрак на ура!» (0+).
09.25 М/с «Подружки-супергерои».
10.15 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Король караоке.
Битва королей» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.20 М/с «Сказочный патруль» (6+).
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.00 «Лучший подарок на свете».
17.50 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
19.15 Новая анимация (0+).
19.40 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.45 М/с «Шаранавты.
Герои космоса» (6+).

Воскресенье

23 декабря
06.25 М/с «Моланг» (0+).
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Консуни.
Чудеса каждый день» (0+).
08.00 М/с «Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь» (0+).
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.15 М/с «Щенячий патруль» (0+).
12.30 «Детская утренняя почта» (6+).
13.00 М/с «Говорящий Том и друзья».
14.15 М/с «Простоквашино» (0+).
15.20 М/с «Герои Энвелла» (6+).
17.00 М/с «Лесные феи Глиммиз».
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
18.50 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Три кота» (0+).
23.15 М/с «Ниндзяго» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

«Век живи, век трудись!»

…таков жизненный завет и рецепт долголетия Николая
Егоровича Брусенцова — фронтовика, участника сражения на
Курской дуге, труженика, отдавшего горному делу почти три
с половиной десятка лет. 18 декабря он отметит 100-летний
юбилей.

Г

ерой этого рассказа
родился в селе Гаево,
в Соловьином крае,
правда, в ту пору, когда голосистые птахи
молчат: 18 декабря, на Николу
зимнего. Родители, которые всю
жизнь трудились на земле, нарекли малыша в честь святого
покровителя.

Мир и война
Семья Брусенцовых по крестьянским меркам была не
очень большой: пятеро детей —
три девочки да двое парнишек,
жили дружно, работали, помогали друг дружке. Беда пришла нежданно: когда Коле было
12 лет, умер глава семьи, и все
мужские заботы легли на их
с братом плечи. Вспоминает,
какое время было нелёгкое, как
пришлось идти работать прицепщиком трактора, как переживали нужду. От голода спасал
бурак (свёкла — прим. ред.),
но иногда сил не было совсем.
В такие минуты мама просила,
мол, поешь ещё красненького и ступай учиться. Учился с
прилежностью и увлечением.
Потому скоро взяли его в колхозную контору помощником
бухгалтера. Может так и остался
бы работать, да всё нарушила
война…
Многие односельчане ушли бить
врага. Раз заглянул в сельсовет
военком, пожаловался, что людей для отправки на фронт не
хватает. «Возьмите молодца, он
умный и ответственный, за него
совестно не будет!» — дал Николаю рекомендацию его начальник, которого на фронт не взяли
из-за увечья. Так в тяжёлом
41-ом году молодой солдат пошёл защищать Родину. Служил
в артиллерии командиром рас-

чёта 45-миллиметровой пушки,
участвовал в сражении на Курской дуге. Однажды ему дали
один день, чтобы встретиться с
родными, ведь отчий дом рядом
совсем... От радости он прошагал пешком почти полсотни
километров, повидался с близкими, переночевал, а с первыми
петухами снова в путь, обратно
в часть. И вновь бои, канонада, переходы — одним словом,
война.
Сегодня, спустя 75 лет с тех
страшных событий, герой этого
рассказа о том времени вспоминает с неохотой, как и о том,
как терял друзей и как дошёл с
боями до немецкой земли, где
и встретил май 45-го. О фронтовых буднях говорит коротко,
словно рапортует: «На войне,
как на войне! Как воевал? Два
ордена: Красной звезды и Отечественной войны, медаль «За
боевые заслуги». Всё делалось
для Победы!».

Мир и труд
Спрашиваю, что первым делом
сделал на гражданке? Улыбается:
женился! По маминому совету
посватался к Валентине — одной
из первых красавиц села и, получив согласие, повёл избранницу
«записаться в сельсовет». Жили,
трудились, были вместе и в горе,
и в радости. По семейным обстоятельствам приняли решение
перебраться в Железногорск,
который тогда, в 1960 году, как
и Михайловский ГОК, только-только начинал строиться.
Николай Егорович 34 года работал слесарем в управлении
железнодорожного транспорта.
Даже когда подошёл срок выйти на заслуженный отдых, не
оставил «железное хозяйство».
С супругой воспитали сына и

дочь. Сегодня у Николая Егоровича два внука, внук и по
правнуку и правнучке. Говорит
о семье с теми же искорками
в глазах: «Внуки — во! (и поднимает вверх большой палец),
а правнуки — вооо!» Несколько
лет назад, по настоянию дочери, которая живёт в Старом
Осколе, он перебрался в город
металлургов.
— Отец — большой труженик!
И на работе всегда был в почёте,
сколько специалистов вырастил. И по хозяйству успевал:

разводил кроликов, сам, до
95 лет, всё сажал и убирал на
восьми сотках огорода! — рассказала Алла Николаевна. —
Всегда следил за здоровьем, не
курил, даже на фронте не взял
папиросу. Старается и в свои сто
лет быть бодрячком!
С праздником, Николай Егорович, с юбилеем! Здоровья Вам и
хорошего настроения!
Наталья Севрюкова
Фото автора

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА Л ЛОИНВЕСТ

Успех реализации программы
зависит от каждого!
Окончание. Начало на стр. 5

13 При необходимости реализовать специфический проект в
сжатые сроки, при отсутствии
собственных ресурсов или
компетенций, могут привлекаться сторонние эксперты и
консультанты.
Таким образом развитие БизнесСистемы в рамках проектного
управления выглядит как общая схема, применимая ко всем
предприятиям компании.

У каждого —
своя роль
Важно, что успешная реализация проекта по развитию Бизнес-Системы зависит не столько

от того, как владеют методами
работы сотрудники управления
или департамента развития Бизнес-Системы, сколько от степени
вовлечённости в процесс всех
работников компании и понимания каждым из них своей роли в
проекте.
Так, от сотрудников функции
управления и развития персонала будет зависеть качество
тестирования претендентов
на участие в проекте, оценка и
мониторинг динамики развития
компетенций сотрудников на
протяжении всего периода их
участия в проекте, организация
и проведение кадровых комитетов по итогам проектов, подготовка форм обратной связи для
каждого работника.
От специалистов корпоративных
коммуникаций зависит инфор-

мационная поддержка и сопровождение программы, а также
фокусировка внимания сотрудников на положительной динамике изменений, происходящих
в компании.
Представители служб информационных технологий обеспечивают техническую сторону реализации современных цифровых
решений, позволяющих быстро
вовлечь в процесс непрерывных
улучшений молодую группу
сотрудников.
Руководители цехов будут влиять на программу развития
Бизнес-Системы степенью своей вовлечённости: насколько
они готовы открыто говорить о
цеховых проблемах и стремиться найти способ их решения,
используя простые методы или
инструменты БС.

Сотрудники же влияют на
успешность реализации программы своим непосредственным активным участием,
сообщая о проблемах и о потенциальных вариантах устранения
потерь на рабочих местах и т.д.
Наша компания реализует множество программ по выявлению
лучших руководителей, лидеров
производства, инициативной молодёжи и т.д. Участие же в проектах Бизнес-Системы на своём
предприятии — это возможность практической реализации
своего потенциала, выявленного
при участии в вышеуказанных
программах. Поэтому не оставайтесь в стороне, если на вашем
предприятии появилось объявление о начале отбора сотрудников в команды различных проектов развития Бизнес-Системы:
заявляйте о своём желании, пробуйте, дерзайте и вы добьётесь
своей цели, а компания обретёт
воодушевлённого целеустремлённого сотрудника, готового
творить и действовать.

Успех компании —
сильные
руководители
Окончание. Начало на стр. 6

Не соперники, а команда
После честной и напряжённой борьбы настала
пора подвести итоги. Каждому участнику корпоративного этапа конкурса «Лучший руководитель» были вручены денежный сертификат и
памятная стела. А победители, занявшие первыетретьи места, также получили серебряный нагрудный значок. Лучшим руководителем среднего
звена стал Евгений Горетый, лучшим мастером —
Алексей Гончаров, оба представители ОЭМК.
— Победа обязывает ещё больше работать, стремиться к лучшему, не плыть по течению, а ставить
перед собой новые цели и двигаться вперёд, чего
всем вам желаю, — обратился к участникам конкурса Евгений Горетый.
— Сегодня на конкурсе мы доказали, что организовать какой-то процесс можно только сообща,
единой командой, — продолжил мастер по ремонту оборудования энергоцеха №1 ОЭМК Алексей
Гончаров. — Хочу сказать всем участникам спасибо за честное соперничество, умение находить
нестандартные решения и волю к победе!
В номинации «Лучший руководитель среднего звена» второе место у Алексея Проданчука
(ОЭМК), третье — Александра Якунина (Уральская
Сталь). В номинации «Лучший мастер» второе
место занял Сергей Карасёв (Михайловский ГОК),
третье — Валерий Анопкин (ОЭМК). Приз зрительских симпатий — шикарный букет — заслужила
и единственная на конкурсе леди — Наталия
Плетнёва (ОЭМК). Забегая вперёд, скажем, что
среди участников состоялся и конкурс на самое
креативное селфи, которое уже размещено в
Instagram.
В этот день говорили также слова благодарности
принимающей стороне — дирекции по персоналу
ОЭМК — за отличную организацию соревнований.
Были и напутственные слова конкурсантам. Директор по персоналу Михайловского ГОКа Ольга
Серенко отметила, что время активных изменений в компании выдвигает большие требования к
руководителям среднего звена, которые напрямую
контактируют с коллективами, несут в них новые
идеи, именно эти управленцы становятся проводниками современных подходов и технологий.
— Надеюсь, сегодняшний день вам запомнился и,
вне зависимости от побед, очень важно, что все
вы познакомились друг с другом, обменялись мнениями и подходами, чтобы стать ещё успешнее, —
подчеркнула Ольга Георгиевна.
— Участие в этом конкурсе оставит определённый след в вашей дальнейшей профессиональной
карьере и карьере руководителей, — продолжил
директор по персоналу ОЭМК Алексей Козляев. —
Обменявшись опытом, вы понесёте его в коллективы. Будьте уверенными в себе, потому что когда
есть уверенность у руководителя, то она появляется и у подчинённого персонала.
— Не считайте, что сегодня кто-то лучше, а кто-то
хуже, на самом деле кто-то лучше выполнил кейс,
правильнее или быстрее решил задачу, — отметил директор по персоналу Уральской Стали
Александр Кучеров. — Вы все — уже лучшие
на своих предпиятиях, а на конкурсе стали на
голову выше. До сегодняшнего дня у вас одни
были мысли, одни направляющие для решений, а
пообщавшись с коллегами, вы увидели, что есть
командная игра и командные разнообразные пути
решения поставленных задач. Спасибо за это организаторам конкурса.
— Все вы — молодцы! — подытожил директор по
персоналу Лебединского ГОКа Александр Плешков. — В добрый путь и удачи в будущей вашей
карьере, чтобы вы были лучшими и эффективными руководителями нашей компании.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Фёдоровича Ильина и
с днём рождения — Александра
Егоровича Юркова, Евгения
Юрьевича Гуртового, Ивана
Олеговича Булавина, Сергея
Ивановича Кочетова, Михаила
Викторовича Сыренкова, Александра Анатольевича Полехина,
Александра Сергеевича Пискарёва, Алексея Сергеевича Архипова, Павла Алексеевича Осипова,
Татьяну Валерьевну Мезенцеву,
Александра Владимировича
Харитонова, Игоря Михайловича Рудакова, Романа Игоревича
Белоуса, Валентина Валерьевича
Шамрая.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алексея Васильевича
Егоренко, Николая Алексеевича
Ермакова, Юрия Юрьевича Рубаняка, Сергея Дмитриевича Ходосова, Владимира Владимировича
Хохлова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Александровну
Полякову, Юрия Николаевича
Чебышева, Людмилу Николаевну
Козыреву, Николая Николаевича
Пилипца, Светлану Сергеевну
Фролову, Алексея Николаевича
Пулина, Ию Александровну Степину, Александра Николаевича
Кривченкова, Романа Васильевича Головачева, Сергея Алексеевича Карасева, Валерия Васильевича Бабченкова, Виталия
Михайловича Драчева, Алексея
Юрьевича Сорокина, Сергея Владимировича Слепухова, Ольгу
Михайловну Старикову, Евгения
Андреевича Токолова.

» ОФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Юрьевича Корнилова,
Владимира Михайловича Шалова и с днём рождения — Олесю
Викторовну Бирюкову, Александра Юрьевича Гончарова,
Алексея Владимировича Гришина, Елену Викторовну Ларину,
Евгения Николаевича Малыхина, Максима Александровича
Мишина, Николая Георгиевича
Растрыгина, Сергея Сергеевича
Рымаева, Валерия Ивановича

Рюмшина, Ольгу Валентиновну
Сергееву, Екатерину Николаевну Смолянинову, Анатолия
Ивановича Стенякина, Вадима
Евгеньевича Степанова, Андрея
Александровича Сычева, Наталью Алексеевну Ткачеву, Светлану Ивановну Чумакову, Ирину
Александровну Шарову.

» БВУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют Евгения
Петровича Сафошина, Николая
Васильевича Феклистова, Василия Павловича Фомичева.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Ивановну Митькину и с днём рождения — Олега Александровича Фомина.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Михайловича Глотова и
с днём рождения — Анну Викторовну Анпилогову, Виктора
Викторовича Бирюкова, Андрея
Сергеевича Волченюка, Ольгу
Геннадиевну Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова,
Данила Анатольевича Климова,
Александра Николаевича Писклова, Александра Алексеевича
Подцетилина, Андрея Геннадьевича Птушкина, Максима
Анатольевича Толобаева, Сергея
Алексеевича Хатюхина, Елену
Викторовну Шевлякову.

» АТУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Леонидовича Серегина, Дмитрия Александровича Чернышева, Геннадия Викторовича Багрина.

» УГП
СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся ФОК МГОКа выражают искреннее соболезнование работнику
фабрики Павлу Владимировичу Удавцову в связи со
смертью отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллектив автотракторного управления МГОКа
выражает искреннее соболезнование Косилову
Николаю Михайловичу по поводу преждевременной
смерти дочери и разделяет с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Коллеги и друзья скорбят по поводу смерти бывшего работника Михайловского ГОКа Калинина
Григория Матвеевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Николаевича Жарких,
Николая Сергеевича Лукьянчикова и с днём рождения —
Константина Николаевича
Пташенчука, Валентину Ивановну Епишину, Николая Михайловича Щекина, Григория
Ивановича Блинова, Алексея
Викторовича Багрова, Дмитрия
Вячеславовича Павлова, Андрея
Владимировича Домашева,
Сергея Викторовича Мартынюка, Николая Сергеевича Лукьянчикова, Сергея Ивановича
Царькова, Сергея Ивановича
Бондаренко.

» УЗ и ЦПП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Вячеславовну
Акулову, Елену Владимировну
Бахареву, Валерия Александровича Кононова, Наталью Ивановну Мясникову, Андрея Евгеньевича Смазнова.

» УТА и JSA

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Власова,
Виктора Борисовича Владимирова, Михаила Владимировича
Грачева, Аллу Николаевну Щитову и с днём рождения — Андрея Леонидовича Бирюкова,
Николая Викторовича Бушина,
Романа Николаевича Гулякина,
Николая Федоровича Репина,
Олега Вячеславовича Сорокина,
Владимира Васильевича Глушко,
Евгения Викторовича Рыженкова, Юрия Валерьевича Волобуева, Сергея Алексеевича Гольцова,
Александра Александровича
Мухина, Александра Аркадьевича Тулякова, Наталью Александровну Алдохину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Ивановича
Брейкина, Евгения Дмитриевича
Паршина, Анну Евгеньевну Сафонову, Максима Михайловича
Будыкина, Евгения Эдуардовича
Григорова, Александра Ефимовича Сонина.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Дмитриевича Рыжова и с
днём рождения — Лилию Александровну Бычкову, Валерия
Семеновича Ермакова, Светлану
Васильевну Квасову, Елену Александровну Когтеву, Владимира
Васильевича Лопатина, Александра Владимировича Митина,
Елизавету Юрьевну Огир, Людмилу Владимировну Печерских,
Алексея Юрьевича Пятакова,
Татьяну Васильевну Сивову,
Дениса Анатольевича Тимофеева, Ивана Дмитриевича Ханина,
Валентину Федоровну Шпилеву.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Светлану Владимировну
Римляненкову, Николая Васильевича Дунайцева, Валентину
Михайловну Голубеву и с днём
рождения — Евгения Михайловича Котельникова, Сергея Вла-

димировича Рыжих, Владимира
Александровича Волобуева,
Ольгу Николаевну Ямщенинову,
Максима Сергеевича Цыбанева,
Игоря Сергеевича Котова, Эдуарда Михайловича Никишина,
Бориса Дмитриевича Цыганка,
Павла Анатольевича Никонюка,
Виктора Николаевича Кононова, Александра Николаевича
Касторного, Елену Валерьевну
Громакову.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Михайловича Бардина, Константина Алексеевича Бояринцева, Михаила
Ивановича Еровенкова, Андрея
Ефимовича Шумилова, Александра Валерьевича Якименко,
Александра Николаевича Бармина, Олега Михайловича Асютикова, Вадима Сергеевича Бреусова, Алексея Владимировича
Максимова, Алексея Юрьевича
Пименова, Николая Николаевича Полухина, Николая Николаевича Адамова, Сергея Алексеевича Ильина, Дмитрия Юрьевича
Листопада, Евгения Васильевича
Макешина, Дмитрия Анатольевича Башмакова, Эдуарда Александровича Кириченко, Алексея
Ивановича Кустова, Александра
Егоровича Блинова, Александра
Алексеевича Дмитракова, Сергея Александровича Курдина,
Елену Владимировну Полухину,
Владислава Сергеевича Родина,
Людмилу Васильевну Слащеву.

» УРЭЭО

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Алексеевича Щербакова и с днём рождения —
Юрия Николаевича Агеева,
Людмилу Анатольевну Демченко, Александра Анатолиевича
Кривчикова, Владимира Николаевича Седогина, Александра
Игоревича Черторыгина, Александра Александровича Яшина.

» УКС и РЗиС

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Вадима Владимировича Иваныкина.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Евгеньевича
Сафрошина, Игоря Ивановича
Шалиманова, Эдуарда Владимировича Касеко, Эдуарда
Анатольевича Передерия, Михаила Валентиновича Лупаче-

Совет ветеранов МГОКа поздравляет с юбилеем Георгия
Александровича Буданцева,
Марию Ивановну Кофанову,
Анну Егоровну Молоткову,
Галину Владимировну Семенову, Александра Владимировича Авраменко, Надежду
Ивановну Губенкову, Георгия
Яковлевича Белогорцева, Марию Кузьминичну Бородину,
Филиппа Петровича Вильгельма, Нину Павловну Чернову,
Надежду Андреевну Шафоростову, Марию Ивановну Пузину, Анатолия Александровича
Гришечкина, Ивана Васильевича Евменкина, Ивана Владимировича Ражева, Валентину
Васильевну Шарову.

ва, Виталия Александровича
Рыкова, Андрея Александровича Каунова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Руслана Ивановича
Богомазова, Александра Васильевича Васильева, Александра
Николаевича Петрунина, Петра
Михайловича Хлесткина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Владимировну
Гоняеву, Константина Николаевича Гурова, Александру Сергеевну Петину, Галину Ивановну
Володину.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Владимировну Разину
и с днём рождения — Людмилу
Николаевну Боеву, Ирину Михайловну Абрамову.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Веру Ивановну Евдокимову и с
днём рождения — Нину Сергеевну Сальникову.

» Санаторий

«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Аминага Ибадулла
оглы Гасанова.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Алексеевну
Алесину, Татьяну Леонидовну
Килину.

» Агрофирма
«Горняк»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Наталью Александровну
Арович, Александра Николаевича Бычкова.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА

Кинотеатр «Русь»

Предлагаем 3-дневный тур в Гомель, Брест
и Беловежскую пущу — к белорусскому Деду Морозу.

с 13 по 19 декабря
09.00, 11.20, 15.15 Щелкунчик и четыре королевства 6+.
09.10 Ральф против интернета 6+.
11.00, 13.15, 17.10 Человек-паук: Через вселенные 6+.
13.00 Гринч 6+.
14.40, 19.30, 22.00 (3D) Аквамен 12+.
17.20, 19.10 (3D) Бамблби 12+.
21.20, 23.45 Хроники хищных городов 12+.
00.30 Робин Гуд: Начало 16+.

Дата 22.12 – 24.12.2018. Проезд по ж/д.
Стоимость: взрослые – 7 500 р., дети – 7 200 р.
Дата 04.01 – 07.01.2019 (4-дневный тур).
Стоимость: взрослые – 12 900 р., дети 11 600 р.
Входит всё, и подарок от Деда Мороза тоже.
Турагентство «Путешествия с Любовью»,
тел. 8(903)870-56-65, 8(919)272-92-82

Краеведческий музей

РЕКЛАМА

— Персональная выставка художественных работ
Дениса Гаврилейко.
Музей работает с 10.00 до 17.00,
выходной — понедельник.

РЕКЛАМА

16 декабря
15.00 Декабрьские музыкальные вечера.
Концерт камерного оркестра «Скерцо».
22 декабря
15.00 Декабрьские музыкальные вечера.
Концерт хоровых коллективов Дворца горняков.
16.00 Танцевальная программа духового оркестра.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дворец горняков

Площадь КДЦ «Русь»

19 и 20 декабря
16.00 Развлекательная программа, посвящённая
открытию Ёлочного базара.

Спортзал школы № 8

21-23 декабря
Городской турнир по пауэрлифтингу и жиму лёжа,
посвящённый памяти сотрудника ФСБ майора
А.Зачиняева, погибшего при исполнении обязанностей в Северо-Кавказском регионе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 декабря в 16.00 в Железногорском краеведческом музее состоится открытие персональной выставки железногорского живописца
Григория Крепачева, посвящённая 70-летию художника.
Приглашаются все желающие.

СКАНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!

Ȼɟɥɨ
ɯɜɨɫɬɢɥɢ
ɞɨɥɝɨ
ɯɜɨɫɬ

ȼɢɞɜɨɡ
ɧɚɝɪɚɠ
ɞɟɧɢɹ

ɐɟɧɬɪ
ɡɟɦɥɢ
Ɍɢɪɨɥɶɫ
ɤɨɣ

ɉɟɪɜɟɧɟɰ Ɇɨɧɚɫ
Ɍɚɪɚɫɚ ɬɵɪɫɤɢɣ
Ȼɭɥɶɛɵ
ɱɟɪɧɟɰ

ɇɚɥɢɱ
ɧɢɤ
ɲɥɟɦɚ

Ƚɚɥɚɧɬɟ
ɪɟɣɧɨɟ
ɢɡɞɟɥɢɟ

ɉɹɬɧɨɨɬ
ɞɨɥɝɨɣ
ɧɨɫɤɢ

Ȼɚɣɤɚ
ɜɢɤɢɧɝɨɜ

Ɇɧɨɝɨ
ɥɟɬɧɢɣ
ɥɺɞ

ɉɢɥɤɚɩɨ
ɮɚɧɟɪɟ

ɏɢɳɧɵɣ
ɡɜɟɪɺɤɫ
ɰɟɧɧɵɦ
ɦɟɯɨɦ

Ɉɫɧɨɜɚ
ɛɭɬɟɪɛ
ɪɨɞɚ

ɉɪɨɡɜɢ
ɳɟɚɦɟ Ƚɚɫɢɬɟɥɶ
ɪɢɤɚɧɰɟɜ
ɫɨɞɵ
ɪɚɡɝ
Ȼɚɡɚɪɨɜ
ɩɨɭɛɟɠ
ɞɟɧɢɹɦ
Ⱦɥɢɧɧɵɣ
ɤɢɧɠɚɥ
ɫɤɢɮɚ

ɂɡɥɢɲɟɤ ɛɵɥɚ
ɜɞɟɥɟ
ɚɤɬɪɢ
ɧɢɢ
ɫɨɸ
Ɍɟɥɟ
ɮɨɧɧɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹ

Ȼɟɫɰɜɟɬ
ɧɵɣɹɞɨ
ɜɢɬɵɣɝɚɡ

Ȼɨɝɚɬɵɟ
ȼɟɪɲɢɧɚ ɰɚɪɫɤɢɟ
ɚɩɚɪɬɚ
ɦɚɱɬɵ
ɦɟɧɬɵ

Ȼɵɫɬɪɨ
ɪɚɡɛɨɝɚ
ɬɟɥ
Ʉɨɧɤɭ
ɪɟɧɬɧɚ
ɜɨɣɧɟ

Ɇɭɞɪɵɣ
ɧɚɫɬɚɜ
ɧɢɤɆɚɭɝ
ɥɢ

Ⱦɜɨɪɹɧɫ
ɤɢɣɬɢɬɭɥ
ɜȺɧɝɥɢɢ

Ʉɨɧɤɭ
ɇɨɱɥɟɝ
ɭɫɬɚɥɨɝɨ ɪɟɧɬɌɭ
ɜɩɨɯɨɞɟ ɢɄɨɧ
ɤɨɪɞɚ
ɜɨɣɫɤɚ

Ʉɚɜɤɚɡɫ
ɤɢɣɩɟ
ɜɟɰɫɤɚ
ɡɢɬɟɥɶ

Ⱥɥɶɬɟɪ
ɧɚɬɢɜɚ
ɪɭɛɟɪɨɢ
ɞɚ

Ƚɨɪɹɱ
ɧɨɫɬɶ
ɋɩɟɥ
ɚɪɢɸ
ɦɢɫɬɟɪɚ
ɂɤɫɚ

Ɇɭɡɚ
ɫɬɚɜɲɚɹ
ɦɚɬɟɪɶɸ
Ɉɪɮɟɹ

Ɍɨɠɟ
ɱɬɨɢɡɥɢ
ɲɟɤ
ɂɝɪɚɫɟ
ɦɟɣɧɨɝɨ
ɡɚɫɬɨɥɶɹ

Ɏɢɥɨɫɨɮ
ɀɚɧɀɚɤ

По вопросам доставки
газеты «Курская руда»
обращаться по телефону: 9-62-65

Ȼɭɤɜɚ
ɝɪɟɱɟɫɤɨ
ɝɨɚɥɮɚ
ɜɢɬɚ

ɇɚɫɟɤɨ
ɦɨɟ
ɨɬɪɹɞ
ɤɥɨɩɨɜ

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Роялти. Носки. Хлеб. Забрало. Янки. Пак. Уксус. Акинак. Боинг. Циан. Она. Враг. Атс. Топ. Каллиопа. Избыток.
Руссо. Лото. Тля. Кси. По вертикали: Бивак. Орлан. Ашуг. Куница. Лобзик. Нигилист. Сага. Изол. Инсбрук. Набоб. Сир. Пыл. Остап.
Остаток. Ласа. Отс. Инок. Каа. Покои.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
Говорят, что морковь хороша для глаз.
Но любой уважающий себя снеговик
скажет вам, что морковь хороша для
носа, а для глаз лучше уголь.
***
— Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
— Да, операция завтра.
— Так ведь зарежет!
— А мы ему «двоечку» поставим.
***
— Почему пасечник, когда собирает
мёд, надевает на голову сетку?
— Если пчёлы запомнят его лицо, ему
не жить!
***
— Милая, ты будешь ждать меня из
армии?
— Конечно, ты ведь мне семь тысяч
должен.
***
— Составляю график отпусков. Тебе на
какую букву?
— На «И».
— Хорошо. В инваре пойдёшь!
***
Известно, что человек растёт примерно до 25 лет. После 25 мой организм сказал: «Ну, не можем вверх…
Зато смотри, сколько пространства по
сторонам!».
***
— Мама, ты меня звала?
— Нет.
— Папа, а ты меня звал?
— Нет.
— Бабушка, а ты?
— Нет.
— Хорошо, сформулируем вопрос подругому. Мы сегодня ужинать будем
или нет?!
***
Вчера выиграл суд у ГИБДД. Мой адвокат доказал, что на скорости 250 км/ч
знака ограничения скорос-ти «40 км/ч»
не видно!
***
Один парень в кинотеатре так громко
пил сок через трубочку, что теперь он
через трубочку уже и ест.
***
Сидор Петрович, курильщик с 60-летним стажем, одним поцелуем убивает
лошадь.
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***
Невезучий — это когда не успел в круглосуточный магазин.
***
В 22.00:
— Милый, что тебе важнее: я или
футбол?
В 23.50:
— Конечно же, ты!
***
Родители запрещали Игорю приходить
домой поздно. Их вообще напрягало, что
какой-то Игорь приходит к ним домой.
***
Собрал грибы. Пожарил. На всякий случай, помылся, побрился, одел всё красивое… Сижу, ем.
***
— Папа, мне приснился сон, что ты дал
мне 5 тысяч рублей!
— Можешь оставить их у себя, сынок!
***
С детства ем бутерброды колбасой вниз,
потому что Матроскин сказал, что так
вкуснее. А у меня нет причин не доверять говорящему коту.
***
На скользком крыльце количество культурных людей резко сокращается.
***
И зачем было меня на ходу из электрички выбрасывать? Сидела себе тихо у
окна, никому немешала… Пенопластом
по стеклу возюкала…
***
Бомж Степан считает дворника Ивана
своей домработницей.
***
— Кажется, я умираю…
— Ещё бы! Ты же съел почти все
мандарины!
— В смысле «почти»?! Где-то ещё есть?!
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Древнерусские витязи в Железногорске
На выставке «Витязи», которая организована в Доме культурного наследия «Русь»,
горожане могут примерить доспехи древнерусского воина.

Жанна Воробьёва — о женском костюме.

Посетители с удовольствием фотографировали экспонаты выставки.

Ш

лемы и кольчуги, мечи и
боевые топоры,
стяги и щиты,
посуда, миникузница и даже походный княжеский шатёр — на неделю
просторный зал ДКН «Русь»
превратился в настоящий музей
военно-полевого быта русских
воинов XII-XIV веков.
— Представленные здесь предметы — это реплики разных
видов облачения витязей Черниговского княжества, их оружия
и предметов быта, — рассказала
организатор выставки Жанна
Воробьёва.
Кроме мужских доспехов, здесь
есть и предметы женского гардероба — платья, украшения,
обувь. Стилизация одежды и
утвари действительно очень
точная: чего только стоит пара
шерстяных носков, связанная
при помощи иголок (в те времена у рукодельниц не было ни
спиц, ни вязальных крючков)
или чашка, повторяющая форму
и узор сосуда, найденного археологами на Куликовском поле.

Почти все экспонаты выставки собственноручно изготовлены участниками железногорского клуба исторической
реконструкции «Застава».
Кроме, разве что, двух кольчуг,
предоставленных орловскими
реконструкторами.
— Мы делаем одежду и доспехи, опираясь на исследования
учёных. В частности, почти все
предметы воинского облачения изготовлены на основании
трудов Анатолия Кирпичникова — знаменитого археолога,
изучавшего ту славную эпоху, —
рассказал руководитель клуба
«Застава» Андрей Киселёв.
Участники клуба не только провели для первых посетителей
выставки интересную экскурсию, но и показали мастер-класс
по изготовлению кольчатых
доспехов (к слову сказать, для
того, чтобы сплести такую металлическую «рубашку», требуется около шести месяцев), помогли примерить шлем и броню
(в одиночку нарядиться в кольчугу было проблематично даже
древнерусским богатырям — её

Все элементы боевого облачения изготовлены реконструкторами-любителями вручную.

вес составлял 8-10 килограммов,
полная же боевая амуниция
могла достигать 25 килограммов), разрешили сделать фото со
стилизованным оружием.
Не удивительно, что железногорцы, особенно юные, были от
экспозиции в полном восторге.
— Эта броня такая тяжелая! А
ведь воины не просто её носили,
они в ней сражались, да ещё в
течение многих часов! Теперь
понятно, почему наших витязей
называли богатырями, — поделился впечатлениями горожанин Владимир Сенин.
— Подготовкой выставки на
добровольных началах занималось много неравнодушных
людей, которые считают, что
патриотизм и гордость за свою
страну — не пустые слова. Мы
надеемся, что благодаря этой
экспозиции железногорцы узнают много интересных подробностей об истории своего
государства и о жизни его замечательных людей, — отметила
Жанна Воробьёва.
Ольга Богатикова
Фото автора

Детали быта древнерусских витязей заинтересовали юных железногорцев.

Руководитель клуба исторической реконструкции «Застава» Андрей Киселёв рассказал об особенностях
доспехов той эпохи.

