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Лучшие железногорские
учителя получили
ежеквартальные премии

Начальник ДСФ Евгений
Сафрошин рассказал о
сегодняшних задачах фабрики

На комбинате завершен
второй этап проекта «Твой
голос»

Награды
Металлоинвеста
педагогам

Дробильносортировочной
фабрике – 55!

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

«Твой голос»
хорошо слышен
на МГОКе

НОВОСТИ

Марш, турецкое!
С 1 января 2016 года Россия наложила запрет на поставки в
нашу страну 17 видов турецких товаров. Как будут замещать
этот импорт?

Гриппа в городе нет.
Есть вирусная
инфекция

Ж

елезногорцы завершают год без массового
насморка и простуды. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе спокойная.
Показатели далеки от эпидемии - 550 случаев заболеваний ОРВИ за неделю. Именно столько заболевших за последние семь дней зафиксировали
железногорские врачи.
Это вполовину меньше, чем определено для эпидпорога. И случаев гриппа пока нет.
Об этом на городском плановом совещании заявила главный санитарный врач по городу и району
Любовь Билибина.
Главный санврач также отметила, что 85% из тех,
кто не расстается с носовым платком и таблетками
от кашля – дети и подростки. Они чаще других категорий подвержены сезонным вирусным заболеваниям, ведь находятся в гуще людей, посещая детские сады и школы.

Наш регион
среди лидеров по
инвестициям в АПК

К

урская область показывает хорошую динамику привлечения инвестиций в АПК. Такую
оценку работе аграрного комплекса региона
дал руководитель департамента экономики и государственной поддержки Минсельхоза Анатолий
Куценко. Наибольший скачок случился в период
введения западных санкций. В прошлом году
самый весомый объем одобренных кредитов –
10% - пришелся на Курскую область. Текущий год
– не исключение. Успехи по производству зерна,
сахарной свеклы, темпы наращивания животноводческой продукции говорят, что выбран правильный
путь. Если регион уже обеспечивает себя практически на 100% по мясу птицы, то в свинине можно
нарастить еще миллион тонн.
Выбор фруктов прежний.

В

оскресный день время, когда каждый
старается делать запасы на неделю. Татьяна Скачкова покупает фрукты и овощи. То,
что с нового года на рынке не
станет плодоовощной продукции из Турции, ее не беспокоит.
- Взамен уже стало больше поступать из той же Абхазии.
Взгляните на ассортимент. Он
по-прежнему разнообразен и
цены приемлемые, - говорит

она. - Я считаю правильным,
что мы ограничили ввоз продукции из страны, которая
проявила агрессию против нас.
Татьяна Мороз торгует овощами и фруктами почти двадцать пять лет. Она говорит,
что качество турецких продуктов вызывает сомнения, и
более достойная замена им
есть. Опасается в предстоящих
переменах только скачка цен.
- У нас из Турции остался
только виноград киш-миш, говорит она. - Да, он дешевле,

чем из Узбекистана или Молдовы, но и его качество намного хуже. Остались еще лимоны. На вид красивые, крупные - зато кожура какая! Конечно, нас беспокоит, что с
рынка уйдет поставщик, и это
может отразиться на ценах. Но
ведь эту ситуацию можно
взять под контроль, чтобы ею
не могли воспользоваться перекупщики и спекулянты.
Напомним: 9 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул:

антитурецкие санкции вступают в силу с 1 января, и если
продукты дорожают сейчас, то
это результат ценового сговора. «Будем бить по рукам», —
предупредил глава правительства и добавил, что за стоимостью продуктов следит Федеральная антимонопольная
служба.
Сегодня разброс цен по тем же
мандаринам в железногорских
магазинах - от 50-60 рублей до
100 с лишком.
Окончание на стр. 2

10

миллионов человек может прокормить наша область, у региона большие возможности в импортозамещении. Так заявил губернатор Александр Михайлов в прямом эфире программы «Вести24» на вопрос о продовольственой безопасности в регионе.
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ДЕМОГРАФИЯ

За будущее

В Железногорске состоялся «круглый стол», на котором
обсуждались вопросы повышения рождаемости.

Ж
Грабителя
задержали
подростки
Происшествие произошло вечером 7
декабря около дома 1/1 на улице Курская. 16-летние железногорцы обезвредили преступника.

45-летняя женщина возвращалась домой, когда на
нее набросился мужчина и отобрал сумку с деньгами и сотовым телефоном. Крик о помощи услышали прогуливающиеся мальчишки - и тут же рванули
в погоню за преступником. Догнав, удерживали до
тех пор, пока не приехали полицейские. Грабителем оказался 28-летний житель Железногорского
района. Мужчина находился в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Похищенные вещи изъяты и переданы потерпевшей. А неравнодушные и смелые ребята, которые помогли задержать злоумышленника, будут
поощрены руководством местной полиции.

елезногорск местом
встречи был выбран
не случайно. Он –
лидер Курской области по
естественному приросту населения. В городском роддоме
появляется на свет десятая
часть всех рожденных в области малышей. И такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет.
Участники «круглого стола» –
руководители социальных комитетов области, представители городской администрации,
врачи, духовенство – «железногорское чудо» объясняют
правильной социальной политикой, реализуемой в городе.
- Власть, бизнес, общественность прикладывают немало
сил, чтобы демографическая
ситуация в Железногорске
была лучше, чем в других городах области, - уверена

директор Департамента по
опеке и попечительству области Татьяна Сукновалова. –
Здесь наряду с федеральными
и региональными мерами поддержки действуют и городские.
Цель успешно реализуемых в
Железногорске социальных
программ – помочь ячейке общества. Поэтому и растет в городе число многодетных
семей, с каждым годом становится больше пар, желающих
усыновить ребенка.
Свою немалую лепту вносит и
бизнес. В рамках трёхстороннего соглашения о социальноэкономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест», администрациями области и города в Железногорске реализуются программы,
направленные на сохранение
здоровья женщины и ребенка.

В

дежурную часть МО МВД России «Железногорский» обратилась 45-летняя жительница
города, которая сообщила о том, что из её
квартиры, похищен телевизор и ноутбук. Со слов
потерпевшей, причиненный ущерб составил 8000
рублей.
В течение нескольких часов сотрудники полиции
разыскали и задержали по подозрению в совершении этой кражи 34-летнего железногорца. Мужчина
признал свою вину.
Полицейским злоумышленник рассказал о том, что
решил похитить бытовую технику, продать ее и на
вырученные средства купить спиртное.

Работницы МГОКа, находящиеся в отпуске по уходу за малышом, дополнительно к федеральным выплатам ежемесячно получают от комбината
по три тысячи рублей. Эти
меры поддержки, сливаясь в
одно русло, и обеспечивают
рост рождаемости.
И в рамках Центрального

федерального округа наш
город выглядит достойно. Железногорские семьи чаще, чем
жители соседних регионов, решаются на второго и третьего
ребенка. Своим выбором они
лишь подтверждают правильность проводимой в городе социальной политики.
Юлия Ханина

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

МГОК помог

Около одной тонны сахара Михайловский ГОК направил
в помощь жителям Донбасса.

Украл – выпил –
в тюрьму
В прошлую пятницу полицейские по
горячим следам раскрыли квартирную
кражу. Оказалось, вор просто хотел...
выпить.

Оборудование в кабинете УЗИ получено в рамках проекта «Здоровье»

Помощь Михайловского ГОКа очень нужна жителям Добнасса

Ч

асть из этого количества
войдет в состав общероссийской гуманитарной колонны, которую формирует Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Традиционно она состоит из
медикаментов, продуктов питания, питьевой воды.
Сахар получат и те семьи, кто
покинул свои дома в местах

боевых действий на Украине,
и сейчас вынужденно проживает в Железногорске и области.
Только в нашем городе таких
семей более двухсот. Михайловский ГОК регулярно оказывает им помощь.
- Мы делаем акцент на адресную поддержку, - говорит
председатель профкома

Михайловского ГОКа Игорь
Козюхин. – Комбинат традиционно помогает тем, кто
нуждается в помощи. Весь
прошлый и нынешний год
коллектив Михайловского
ГОКа участвует в благотворительных акциях по оказанию
гуманитарной помощи жителям Донбасса и вынужденным
переселенцам. Своими действиями работники комбината
каждый раз демонстрируют
своё неравнодушное отношение и поддержку гражданам
юго-востока Украины.
На этот раз более ста детей из
украинских семей, проживающих в Железногорске, получат
от Михайловского ГОКа подарки к Новому году. Эта добрая
традиция дарит душевное
тепло и поддержку, помогает
скрасить жизнь детей вдали от
их родного дома.

Кроме того, для ребят будет
организована благотворительная елка, которая пройдет во
Дворце культуры Михайловского ГОКа.
– Надеюсь, что новогодние подарки понравятся детям и порадуют их в праздничные дни,
– выразил надежду Игорь Козюхин. - Финансовая поддержка дирекции предприятия поможет семьям, прибывшим к
нам, быстрее адаптироваться к
сложившимися условиям.
Милосердие и помощь ближнему всегда были характерной
чертой не только всего российского общества, но и коллектива Михайловского ГОКа.
Работники комбината не раз
приходили на выручку тем,
кто очень нуждается в помоще
и защите.
Юлия Ханина
фото автора

обеспечиваем себя мясом
птицы. Однако есть и импортозависимые отрасли.
- Это овощеводство и плодоводство, - подчеркнул губернатор. - Но проблема стала решаться с вводом теплиц. За 10
месяцев этого года в них произведено 3 тыс. тонн овощей.
Кстати, огурчики и помидоры
отсюда есть и в магазинах нашего города.
А скоро вступит в строй мощный тепличный комплекс в
Глушковском районе, что позволит производить до 17 тыс.
тонн овощей. Этого достаточно для обеспечения населения

Курской области.
В общем, к Новому году и
дальше мы не останемся без
фруктов и овощей.
- Я думаю, мы перемен особо
не почувствуем, - сказал покупатель на рынке Владимир
Петрашов. - Повезут овощи и
фрукты из Абхазии, Азербайджана, с Ближнего Востока. А
вообще, импорт надоел. Хочется и своего. Уверен, это та
ситуация, которая может положительно сказаться на
нашем аграрном секторе. А
это тоже немаловажно.

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

Угнались
за угонщиками
В городе продолжаются автомобильные кражи. 6 декабря сотрудники полиции предотвратили угон автомобиля.

П

оздним вечером 6 декабря сотрудники полиции, патрулируя город, в районе дома 70
по улице Курская услышали, как сработала
автомобильная сигнализация. Во дворе они обнаружили автомобиль ВАЗ- 21140 с разбитым стеклом и около него троих подростков, которые тут же
разбежались. Их задержали и выяснили, что
молодые люди пытались угнать автомобиль. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют. За
последний месяц произошли и 4 кражи из автомобилей. Все они раскрыты, преступники привлечены
к ответственности. На заметку: эти машины были
припаркованы около домов, в плохо освещенных
местах, не имели сигнализации.

Марш, турецкое!
Окончание. Начало на 2-й стр.

К

омитет потребительского рынка области прогнозирует рост цен в
среднем на 5%. А по данным
Росстата, за первую неделю
декабря в стране быстрее
всего дорожали помидоры
(6,6%) и огурцы (4,4%). Повлиять реально на цены возможно
только наполнением рынка, в
первую очередь - собственной
продукцией. Например, спрос
на плодово-ягодную продукцию региональными мощностями удовлетворяется наполовину. Где взять вторую?
- В течение двух недель будут
заключены договоры на

поставку продукции, в основном, из Ближнего Востока и
Средней Азии, - говорит председатель областного комитета
потребительского рынка Владимир Пучков.
Ситуация с поставками овощей и фруктов на прилавки
региона уже меняется в лучшую сторону. Губернатор
Александр Михайлов сказал,
что для нашей области, одной
из лидеров аграрной отрасли,
важнейшей является задача
импортозамещения. Сегодня
70% продовольствия производится из собственного сырья.
Например, стопроцентно

Анна Дяченко

ГОРОД
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ВЛАСТЬ

О бюджете
и городской
стратегии

Город:
медицина
и спорт

Депутаты городской
думы приняли во втором
чтении бюджет
Железногорска на
следующий год.

В начале недели в городской
администрации озвучили важные
новости, касающиеся жителей
Железногорска.

Д

ела ссер
ердечные
дечные
В горбольнице № 2 начнет работу врач-кардиолог Елена Викторовна Косинова.
Предполагается, что доктор будет принимать пациентов, имеющих сердечно-сосудистые патологии и
больных, перенесших инфаркт.
Железногорцы без сердечных патологий смогут
получить у кардиолога консультацию по направлению терапевта.

Спор
Спортивное
тивное сжатие
Из всех спортивных школ города в следующем
году останутся только две - в зависимости от профиля. В одну из них войдут игровые виды спорта, а
во вторую – силовые.
По мнению главы города Виктора Солнцева, подобная реструктуризация позволит сократить расходы
на создание новых спортивных учреждений.
А вот число желающих заниматься спортом, наоборот, должно возрасти.
- Речи о том, чтобы ограничить спортивную жизнь
горожан, не идет, - сказал Виктор Иванович. – Не
останутся без работы и тренера.
Спортивные реформы планируется провести в два
этапа – в январе и июле.

У стола МГОКа собралось больше всего выпускников

Кадровый
резерв
Ежегодная ярмарка вакансий прошла
в Железногорском горнометаллургическом колледже
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П
Управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей Кретов вручает премию молодому специалисту

Лучшие педагоги
получили премии
В среду талантливым железногорским
учителям и воспитателям вручены премии
от компании «Металлоинвест».

Т

акие вознаграждения учителям вручаются ежеквартально.
Премии Металлоинвеста – это награда
за выбор сложной, но благородной профессии, это одобрение и вера в будущие победы и достижения молодых педагогов.
На этот раз в дискозале Дворца культуры Михайловского
ГОКа награждали талантливых
молодых специалистов и
опытных преподавателей, победивших конкурсах разного
уровня.
В общей сложности заслуженные поощрения получили девятнадцать педагогов образовательных учреждений Железногорска и Железногорского
района.
Премии талантливым учителям и воспитателям вручал
Управляющий директор

МГОКа, депутат областной
Думы Сергей Кретов. Сергей
Иванович отметил, что традиции заслуженных педагогов
достойно подхвачены молодым поколением - преподаватели нашего города ежегодно
доказывают, что железногорское образование – лучшее в
области и одно из лучших в
России.
И это действительно так. Например, музыкальный руководитель детского сада № 30
Елена Гоняева в профессии
больше 25 лет. В этом году она
единственная из музыкальных
работников вошла в число педагогов-победителей I-го Всероссийского конкурса «Воспитатель России». Она рассказала, что награду от Компании
получает уже во второй раз.
Несколько лет назад - в рамках премии «Призвание», теперь – за победу в

профессиональном конкурсе.
- Премии педагогам – это стимул и отличная мотивация к
новым свершениям, - подчеркнула Елена Ивановна, приятно, что «Металлоинвест»
заметил и поощрил мою победу!
Вручение премий в декабре –
всегда радостное событие. Это
предвкушение Нового года,
ожидание всего доброго и
светлого.
В этот день атмосферу праздника создавали яркие и красочные номера театра эстрады
«Эдельвейс». Талантливые
девчонки и мальчишки подарили учителям и воспитателям жизнерадостные песни о
любви, дружбе и Родине.
В глазах молодых и опытных
педагогов было много радости,
благодарности и тепла.
Ангелина Быкова
Фото автора

о результатам первого
чтения и публичным слушаниям предложений по
изменению бюджета в адрес администрации и управления финансов города не поступало. Поэтому параметры бюджета, характерные для первого чтения,
были перенесены на второе. В
них добавился лишь бюджет для
граждан. Это сделано для того,
чтобы всем жителям и руководителям города были понятны основные направления формирования бюджета города. По словам начальника управления финансов Виктора Стекачева, доходная часть документа не претерпела существенных изменений. В его основу легли Послания
Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и
Совету Федерации. Они стали дорожной картой, по которой местные законодатели сверяли каждую составляющую документа.
Расходную часть бюджета составили 15 программ. Они занимают
львиную долю городских средств
– более 96 %. Как заверил Виктор Иванович, урезания финансирования образования, социальных программ, городского хозяйства и ЖКХ не предполагается.
Большинством голосов депутаты
приняли бюджет во втором чтении.
Были внесены изменения и в
бюджет города на нынешний год.
Это связано с тем, что в город
поступили средства для завершения строительства физкультурнооздоровительного комплекса.
Кроме того, депутаты приняли
Стратегию социального-экономического развития города до 2025
года.
Юлия Ханина

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

У

же девятый год Железногорский горно-металлургический колледж совместно с ведущими организациями города проводит ярмарки
вакансий для молодых специалистов. В этот раз
студенты могли презентовать свои резюме и портфолио двадцати трём работодателям.
- Весьма странно читать в соцсетях, что нашу молодёжь никуда не берут, - отметил начальник управления подбора и развития персонала МГОКа Дмитрий Горбунов, - ну, а 800 человек для Третьей обжиговой мы же не с Марса завезли, - с улыбкой добавил он.
Бойкие, целеустремлённые дипломники постарались не упустить свой шанс: едва закончилась официальная часть, студенты ринулись к представителям компаний и производств. Самым большим
спросом традиционно пользовался Михайловский
ГОК - у стола комбината выстроилась плотная очередь. Ребята отдавали свои резюме и с интересом
задавали множество вопросов.
- Работать на МГОКе перспективнее всего - это
крупное, стабильное предприятие, - считает Карина Шинкарёва, выпускница группы «Металлургия
чёрных металлов», - сейчас комбинат обеспечил
нас местами для практики, и мы стараемся показать себя с лучшей стороны.
Как показывает опыт прошлых лет, самые старательные выпускники ЖГМК становятся сотрудниками комбината.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

За гололед спросят строго

В железногорской полиции подвели нерадостные итоги первой атаки зимней непогоды на городские дороги. И
решили – кто виноват и что делать. Ведь морозы и снег с гололедом могут вернуться уже завтра.

Б

олее 30 ДТП произошло в начале декабря, когда первые
зимние осадки
осложнили ситуацию
на дорогах. В трех из этих аварий пострадали люди.
Сотрудники ОГИБДД утверждают, что к снижению безопасности дорожного движения и увеличению аварийности на дорогах в эти снежные
дни привели нарушения в содержании дорог.
К такому выводу они пришли,
проводя в это время надзор за
уличными дорогами и выяснив, что некоторые управляющие компании не приняли
мер для уборки льда и талого
снега с проезжей части.
Инспекторы ГИБДД задокументировали факты

нарушения законодательства
двумя ТСЖ и одной управляющей компанией. И направили
эти материалы в адрес начальника Государственной жилищной инспекции по Курской области для привлечения

виновных к ответственности.
Более того, начальник МО
МВД России «Железногорский» Сергей Маркин провел
экстренное совещание городской полиции, где обсуждали
сложившуюся ситуацию на

Штраф за нарушения в содержании дорог и проездов - от 2 до 300 тысяч

дорогах. Руководителям служб
ГИБДД, участковых уполномоченных и ПДН поручено усилить контроль за содержанием
внутридворовых территорий и
дорожной сети.
При этом начальник полиции
подчеркнул: если обнаружится, что организации, осуществляющие данную деятельность, не будут следить за
внутриквартальными территориями и дорогами как полагается, полиция начнет применять самые жесткие меры.
Кроме того, как сообщила Наталья Будникова, инспектор
пресс-службы МО МВД «Железногорский», во время ухудшения метеоусловий число
патрулей ДПС на улицах города и района увеличится.
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Новые вызовы – новые идеи
Ситуация в мировой экономике и продолжающееся падение мировых цен на
железорудное сырье и сталь ставит перед горно-металлургическими предприятиями
новые вызовы. На первый план выходят задачи повышения эффективности бизнеспроцессов. О своевременности стартовавшей в 2014 году программы операционных
улучшений, о том, каких результатов уже удалось достигнуть и как можно
принять участие в этой программе, рассказывает руководитель проектного офиса
операционных улучшений ООО УК «Металлоинвест» Евгений Фридкин.
тивности. Исходя из этого понимания, Совет Директоров Компании принял решение о создании
Проектного офиса операционных
улучшений и старте «Программы операционных улучшений
«Металлоинвеста».

- Евгений Ананьевич, поясните, пожалуйста, что такое «операционные улучшения»?
- Операционные улу чшения
- это полезные технические
или организационные усовершенствования, направленные
на повышение эффективности
бизнес-процессов, в том числе
снижение себестоимости продукции, сокращение издержек,
оптимизации производственных процессов. Одним словом,
это все те решения, внедрение
которых приносит экономический эффект.
Мы уверены, что поиск путей повышения эффективности производства должен стать в Компании
постоянным приоритетом для
всех без исключения сотрудников. В сегодняшних экономических реалиях успешная работа
над эффективностью становится
основным залогом сохранения
позиций на рынке или даже выживания самого бизнеса.
Традиции рационализаторского
движения и новаторства всегда
были сильны на предприятиях Металлоинвеста. Еще в 2014
году мы проанализировали все
рацпредложения на комбинатах
за предшествующие три года:
сколько поступило рацпредложений, к какому экономическому
эффекту для Компании привело
их внедрение. И пришли к выводу, что все это лишь небольшая
часть айсберга. Понятие «операционные улучшения» гораздо
шире и включает и рацпредложения, и небольшие локальные
улучшения организационного
характера, и более масштабные
решения, которые охватывают
не одно, а несколько предприятий, как, например, в случае с
предложениями по энергоэффек-

- Расскажите, как программа
работает? Что нужно сделать
сотруднику, чтобы участвовать
в программе?
- Программа предусматривает
участие широкого круга сотрудников Компании в разработке
и реализации конкретных проектов. Мы уверены, что именно
те, кто работает на местах, благодаря своему хорошему знанию
рабочих процессов могут предложить наиболее эффективные
подходы к их оптимизации.
На предприятиях каждые две недели начальники цехов собирают
людей для обсуждения идей по
операционным улучшениям. В
цехах действуют технические
советы, которые рассматривают сформированные сотрудниками предложения и принимают
решения о передаче их в отдел
по операционным улучшениям
комбината.
Мы постарались избежать ненужной бюрократии при подаче
предложения на рассмотрение
совета. Диссертации писать не
надо. Для того, чтобы предложение было рассмотрено, достаточно заполнить один листок - Паспорт мероприятия. В нем нужно
кратко изложить суть проекта,
указать Ф.И.О., должность, название своего подразделения и
оставить контактную информацию. Правильно заполнить Паспорт сотруднику может помочь
ответственный за операционные
улучшения. Такой специалист
есть на каждом комбинате. Помощь можно получить и в техническом совете своего цеха.
Вам помогут сформулировать и
описать предложение, подсчитать экономический эффект от
ее внедрения.
Сейчас на комбинатах устанавливаются ящики «Твой голос»,
с помощью которых работники
также смогут поделиться своими идеями и предложениями,
способными улучшить работу
как отдельно взятого цеха, так
и предприятия или компании в
целом. Такие предложения будут
передаваться ответственными за
выемку писем из ящиков в отдел
операционных улучшений.

К кому идти с идеей?
Михайловский ГОК Дроздов Алексей Владимирович,
ведущий инженер, тел. 96 217.

- Каковы критерии оценки проектов улучшений и предусматривается ли вознаграждение?
- Мы исходим из того принципа,
что любое улучшение работает
на повышение эффективности
работы Компании в целом. И это
логично и справедливо, что сотрудник или команда, предложившие идею, которая принесла
ощутимый экономический эффект, должны получить вознаграждение, разделить полученный эффект с компанией.
Предложения по улучшениям
оцениваются по четырем показателям: актуальность, новизна,
эффективность и реализация.
Учитывается также коэффициент участия каждого сотрудника
в проекте, если автором выступает не один сотрудник, а рабочая
группа. Четыре раза в год, раз в
квартал, авторы предложений
получают премии. За одно предложение – до трети среднего месячного дохода. Учитывая, что
сотрудник может участвовать в
нескольких рабочих группах по
операционным улучшениям (но
не более, чем в трех), ежеквартально он может получать еще
один средний месячный доход.
Участники программы за время
ее реализации получили премии
на общую сумму более 10 млн
рублей.

О самых ярких проектах улучшений, внедренных на наших
комбинатах, мы попросили рассказать ответственных
за операционные улучшения:

- Программа действует уже два
года. Какие основные итоги
Вы могли бы отметить? Можно ли уже оценить экономический эффект от внедрения
проектов?
- За два года в рамках программы операционных улучшений
было реализовано свыше 200
мероприятий, суммарный ожидаемый экономический эффект
от внедрения которых составляет 14,8 млрд рублей. И мы точно
знаем, что у Компании есть реальный потенциал улучшений.
Наша программа долговременная - на первых этапах мы внедряем отдельные предлагаемые
сотрудниками улучшения, а в
перспективе речь идет о непрерывном совершенствовании –
комплексной системе, определяющей ключевые направления
операционных улучшений.
Еще раз хотел бы подчеркнуть,
что программа нацелена на
улучшение производственных
процессов, снижение всех видов
затрат, усиление нашей конкурентоспособности на рынке, а
также повышение эффективности работы Компании в целом.
Нам предстоит очень много сделать. Но я уверен, что это будет
захватывающее дело для всех
нас, связанное с поиском нестандартных решений и вовлечением
в общий процесс.

главный специалист по операционным улучшениям ОЭМК:
- С момента действия программы операционных улучшений на ОЭМК принято и
реализовано 26 мероприятий. Сложный
проект по увеличению производительности шахтной печи №3 был реализован в
отделении металлизации ЦОиМ. За счет
подачи горячего природного газа в промежуточную зону печи обеспечивается увели-

Александр Ивановский

Алексей Дроздов

ведущий инженер группы планирования и отчетности ОПиУР МГОК:
- На Михайловском ГОКе к внедрению приняты 10 проектов с ожидаемым суммарным
экономическим эффектом около 100 миллионов рублей, а на следующий год запланирована реализация более 20 идей.
Среди успешно реализованных - проект
«Разработка и внедрение энергосберегающих мероприятий для повышения
энергоэффективности работы насосной
станции оборотного водоснабжения ЦХХ».
Командой проекта была разработана идея
модернизации рабочих колёс насосных

агрегатов насосной станции. Конкретно
– была изменена конфигурация колес с
целью приведения геометрических параметров их проточной части в максимально соответствующие местным условиям
производства. Мероприятия дали от 5 до
15 процентов снижения удельного потребления электроэнергии, в пересчёте на
1 кубометр перекачиваемой жидкости.
Ожидаемый экономический эффект за год
составит около 13 миллионов рублей.
Общий размер вознаграждения сотрудников комбината, участвующих в программе
операционных улучшений, за 9 месяцев
этого года составил около 1 млн рублей.

В помещении насосной станции ЦХХ

Сергей Арбузов

чение скорости реакции восстановления
металлизованных окатышей, а в конечном
итоге - повышается производительность
печи. За десять месяцев этого года экономия составила более 30 миллионов рублей.
Эффективность от всех мероприятий по
программе операционных улучшений,
внедренных за 10 месяцев этого года,
составила 168 миллионов рублей. Общая
сумма выплат авторам идей за три квартала около 2,5 млн руб.

Игорь Лебедев

ного дробления за счёт использования
брони футеровки дробилки (её средняя
часть подвергается износу, но остаточная
толщина подходит для изготовления лотка узла перегрузки конвейера). Экономический эффект по данному мероприятию
за девять месяцев составил 252,7 тыс.
рублей.
За первый и второй кварталы этого года
работникам уже выплачена премия – около 2 миллионов руб.

Андрей Завалишин

ся мульды, теперь у нас есть технология
их отливки с новыми температурными
пределами за счет подбора химсостава
стали. В результате в 2015 году нормы
расходов стальных мульд при плановых
показателях 0,8, держатся на отметке
0,68.
Ожидаемый экономический эффект от
внедрения данного мероприятия по 2015
году составит около 7 миллионов рублей.
Сумма премии за внедрение этого мероприятия на сегодняшний день составила
порядка 120 000 рублей.

ведущий специалист службы единого заказчика ЛГОК:
- Лидером по экономическому эффекту от
внедрения улучшений стал коллектив завода ГБЖ: предложения по сокращению
сроков капремонта позволили сэкономить предприятию 123 миллиона рублей.
А специалисты обогатительной фабрики
внесли предложение по снижению стоимости ремонта конвейеров в цехе круп-

Главный специалист по операционным улучшениям Уральской Стали
(служба технического директора)
- Важная задача, которую нам удалось
решить — увеличение стойкости мульд,
используемых на разливочных машинах
доменного цеха. Комбинат ушел от использования чугунных мульд, перейдя на
стальные, и мы постоянно работаем над
улучшением их свойств. Большая работа
была проведена в литейном отделении
механического цеха, где изготавливают-
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СПАСТИ ЖИЗНЬ

ДСФ - 55 лет!
Сегодня дробильно-сортировочная фабрика Михайловского
ГОКа отмечает свой 55-летний юбилей. Начальник ДСФ
Евгений Сафрошин рассказал о работе и истории фабрики.

Е

вгений Анатольевич, чем живет сегодня юбилярша?
- Начнем с того, что
ДСФ встречает свой
юбилей в разгар сезона сушки
железорудной продукции. В
этом году наша продукция
оказалась особо востребованной потребителями. Поэтому
возросли объемы по производству и отгрузке сушеных видов
продукции. Мы справляемся с
ними. Понимаем, что наша хорошая работа в сезон сушки
способствует поддержанию
уровня сбыта продукции комбината в зимнее время и повышению конкурентоспособности предприятия.
Производство фабрики постоянно растет и развивается. В
рамках инвестпрограмм «Металлоинвеста» по обновлению
оборудования на дробильносортировочную фабрику поступает новая техника, ведется
модернизация оборудования.
Так, на участке дозирования
успешно работает новый экскаватор «Doosan» с грейферным ковшом, приспособленным именно для экскавации
сыпучих материалов.

Евг
Евгений
ений Сафрошин,
начальник Д
ДС
СФ:
Дорогие сотрудники и ветераны
дробильно-сортировочной фабрики! Сердечно поздравляю вас
с юбилеем нашего предприятия.
За многолетний и добросовестный труд, за огромный вклад в
становление фабрики благодарю
наших ветеранов, желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Нынешняя
смена ДСФ достойно подхватила
трудовой подвиг предыдущих
поколений, сегодняшним работникам я желаю плодотворной
работы, здоровья, благополучия,
семейного счастья. С праздником!

Откликнулись в тот
же день
Трехлетнему Максиму
Глушко потребовалась
помощь. Горняцкий
коллектив откликнулся
незамедлительно.

Г
Все виды продукции дробильно-сортировочной фабрики пользуются высоким спросом потребителей

Сам коллектив фабрики также
работает над совершенствованием технологического процесса. Высокий профессионализм, ответственность, творческий подход к работе обеспечивают хорошее качество
выпускаемой продукции.
- Как фабрике за долгие
годы удалось не потерять
свою значимость?
- Этого можно добиться, только выпуская востребованную
потребителями продукцию. В
центре внимания инженеров
фабрики всегда стоял вопрос
расширения линейки товарной
продукции.
В свое время серьезной проблемой стала доставка железорудного сырья на металлургические предприятия в зимний
период, когда руда смерзалась, теряя свои свойства. В
связи с этим было принято решение о строительстве корпуса сушки, где можно было сначала руду сушить, а затем пускать ее на дробление для производства агломерационной
руды. С введением корпуса в
эксплуатацию проблема отгрузки руды в холодное время
года была решена.
Ряд лет назад мы освоили производство щебня различных
фракций. Могу смело сказать,
что его качество нравится потребителям. Большинство
дорог в нашем регионе

строится с применением
щебня МГОКа. Покупают его и
дорожники других областей.
Со временем усовершенствование технологий позволило
получать на фабрике доменную руду. А затем по запросам
металлургов было освоено и
производство железорудного
доменного концентрата.
В настоящее время наше производство состоит из трех основных участков: дробления,
сушки и отгрузки. А ДСФ выпускает более десяти видов
железорудного сырья, которое

Из истории дробильносортировочной фабрики
История фабрики берёт своё
начало в декабре 1960 года,
когда коллектив тогда ещё
Михайловского железорудного комбината праздновал
запуск в работу первой очереди дробильно-сортировочной фабрики. Событию
предшествовали 2 года напряженного труда по возведению первого фабричного
передела Михайловского железорудного комбината.
Именно это непростое
время послужило основой

ПРОИЗВОДСТВО

Новые редукторы повысят
надежность
Обжиговый агрегат №2 ФОК отремонтировали с применением новейших запчастей.
Ремонт обжигового агрегата №2 на
ФОК занял семь с половиной суток.
- Как известно, сроки ремонта всегда
желательно сокращать, - сказал главный инженер ФОК Сергей Гоняев. – И
чаще всего, мы стараемся делать

поставляется как на отечественные, так и зарубежные
металлургические комбинаты.
- Евгений Анатольевич,
какие люди работают на
фабрике?
- У нас работают дети и внуки
первопроходцев, с достоинством продолжая дело старшего поколения. На фабрике
сильны традиции наставничества, ценятся знания и опыт
каждого рабочего и специалиста. Именно из этих слагаемых
и складывается общий успех,
стабильное производство.

для становления трудовых
традиций высокопрофессионального и сплоченного коллектива. На фабрике работало немало передовиков производства, ударников труда
и победителей пятилеток,
рационализаторов. Все они
своим самоотверженным
трудом написали историю
дробильно-сортировочной
фабрики с чистого листа, создали фундамент для нынешних производственных
достижений.

орняцкий коллектив не раз
доказывал, что он дружный
и сплоченный не только в
радости. Здесь придут на помощь и когда в чьей-то семье
случается беда. В одном из прошлых номеров нашей газеты
рассказывалось, что трехлетнему Максиму Глушко, у которого с
рождения не работают почки,
нужна помощь.
- Когда стало известно об этой
ситуации,- говорит начальник
социальнго управления Александр Быканов, - предприятие,
незамедлительно выдало семье
солидную денежную сумму. - Руководством, социальной дирекцией было принято решение обратиться за помощью и к коллективу, работникам дочерних
обществ. Отклик последовал
незамедлительно.
Первыми приступили к сбору
средств в УЖДТ, где работает
отец ребенка.
Всего в благотворительном деле
уже приняло участие без малого
семь тысяч человек. Это работники не только основных цехов,
но и дочерних предприятий.
- Те средства, которые которые
уже собраны и продолжают поступать в бухгалтерию для помощи Максиму, - добавил Александр Васильевич, - позволят
провести высокоэффективное
лечение, необходимое после
трансплантации почки.
Жители города тоже активно
включились в сбор средств для
Максима и собрали более 400
тыс. рублей.
В январе Максим с мамой едут в
Москву, где будут ждать донорскую почку.
Анна Дяченк
Дяченкоо

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
именно так. Но в этот раз расширен
объем работ. Поэтому мы заняли все
180 часов.
Конкретно - причиной стала замена
приводов ряда технологических
линий. Так, на конвейере сырых окатышей ОБ-2 теперь стоят новенькие
редукторы. Такие же установили и на
шнековых смесителях технологических
линий №8 и №10 ФОК.
Также обновили огнеупорную футеровку печи, заменили 96 обжиговых тележек. Серьезный объем работ прошел
на газоходах и системы газоочистки.
Отремонтировали также дымососы и
вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию газов внутри печи.

9 декабря во
Дворце культуры МГОКа
чествовали
лучших студентов ЖГМК.
Награды получили около
500 учащихся.
«Это достойная смена для
Михайловского
ГОКа», - отметил директор
колледжа
Алексей Шебанов.
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Общее мноГОЛОСие
На Михайловском ГОКе завершился второй этап исследования
«Твой голос». Работа с предложениями трудящихся
продолжается.

А

А вот у нас
в столовой...
Несмотря на рост цен, в столовых
МГОКа остается оптимальное
соотношение цена-качество.

Ч

истая, просторная столовая управления грузопассажирских перевозок встретила нас
ароматным запахом свежей выпечки и уже
новогодним настроением. На стенах развешана
яркая мишура и картонные Деды морозы со Снегурочками, а главным украшением зала стала высокая, в потолок, елка.
Время к обеду, и в столовую заходят работники
УГП. Здесь они становятся веселей и улыбчивей в
предвкушении сытного и вкусного обеда. «Ребятки,
что будете на первое: борщ, суп «полевой», уха
«морская», суп гороховый, щи?» - приветливо интересуются работницы столовой на раздаче. Рабочие
медлят с ответом - выбрать из такого богатого ассортимента довольно непросто. Да и выбор вторых
блюд с разнообразными гарнирами заставляет задуматься - а чего же сейчас хочется? Классику столовой - котлету с пюре? А может быть рис с рыбой,
или диетические тушеные овощи с куриной отбивной или говядиной? Предлагаются также всевозможные витаминные салаты, а закончить обед
можно свежей выпечкой с компотом, киселем,
кофе или чаем.
- Я работаю 2 дня через 2 и всегда, когда смена выпадает на будние дни, прихожу обедать в столовую,
- говорит автомеханик колонны №5 Александр Дуденков. - И жену не обременяю «тормозками» и
сам очень доволен: чисто, уютно, девочки на раздаче работают приветливые и вежливые, кормят
здесь очень вкусно и недорого. После такого обеда
и работа идет веселее.
Наблюдая за полными подносами работников УГП,
невольно удивляешься ценникам на кассе: 58, 64,
83 рубля. А вот в городе на «бизнес-ланчах» так не
пообедаешь! При всем многообразии блюд в столовых комбината, средняя цена обеда составляет
73 рубля. На эти деньги можно получить салат, первое, второе, чай с булочкой - в общем, полноценный горячий обед!
- Несмотря на сложную экономическую ситуацию и
рост цен на продукты, нам удается сохранить основной принцип - доступность и качество, - говорит директор цеха питания МГОКа Тамара Анисимкова. - Все столовые комбината и дочерних обществ работают по единым ценам. В рамках программы операционных улучшений системы организации питания, разработанной департаментом социальной политики «Металлоинвеста», с мая этого
года у нас введено единое цикличное меню. Оно
позволяет разнообразить выбор и в течение двух
недель и не повторять блюда, а также планомерно
подходить к закупке сырья.
Большую роль для сдерживания роста цен на
обеды играет заготовка сезонных продуктов. Так,
этой осенью цехом питания закуплено около 100
тонн овощей. Исходя из соотношения цена-качество, тщательно выбираются и поставщики продуктов. А еще, в столовых всегда идут навстречу трудящимся и, помимо основного, здесь действует и дополнительное меню, в которое входят блюда, пользующиеся повышенным спросом.
Ежедневно в столовых МГОКа питаются около 4
тысяч человек, это почти 70% работающих в смену.
- Мы делаем все возможное, чтобы трудящиеся
обедали в по-домашнему уютных условиях и по
доступным ценам, - добавила Тамара Анисимкова.
Глядя на довольные лица работников УГП, покидающих столовую, трудно с этим не согласиться.
Дина Карпачева

нализ результатов
первого этапа –
опроса сотрудников, показал, что
наш комбинат –
лидер по вовлеченности среди
предприятий, входящих в
компанию «Металлоинвест».
По ряду показателей, таких, к
примеру, как вовлеченность,
эффективность работников,
условия для успеха, понимание целей компании и другим,
цифры и вовсе выше нормы.
А ведь именно по этим критериям судят в целом о вовлеченности.
Она же, в свою очередь, является индикатором, демонстрирующим, насколько сотрудники предприятия следуют корпоративным ценностям.
Напомним, что опрос проходил в мае-июне нынешнего
года, в нем приняло участие
более 90% от общего количества приглашенных к участию
сотрудников компании «Металлоинвест». Примечательно,
что на Михайловском горнообогатитльеном комбинате
желающих отдать свой голос
на самом деле оказалось на 9%
больше, чем было запланировано согласно необходимой
статистической выборке.
То есть своей повышенной активностью работники комбината подтвердили заинтересованность в проведении опроса.
Специалисты Hay Group, в
числе которых опытные социологи, имеющие большой
опыт сотрудничества с промышленными компаниями,
проанализировали все поступившие ответы. Сделали на их
основе выводы и передали на
предприятия компании для
обсуждения и дальнейшей работы.
Обсудили результаты
О повышении вовлечённости и
эффективности сотрудников
говорили участники стратегической сессии Металлоинвеста, прошедшей на Оскольском электро-металлургическом комбинате.
Первые руководители и представители компании и управляемых обществ смогли не
только сравнить данные опроса на своих предприятиях, но
и увидеть, как они выглядят на
фоне других успешных компаний мира и коллег по горнометаллургическому комплексу.
На общем совещании Михайловского ГОКа присутствовали
дирекция предприятия, руководители подразделений и
управлений. Директор по персоналу Ольга Серенко рассказала о результатах, полученных в ходе опроса «Твой
голос».
- Проект показал, как важно
говорить и быть услышанными, он смог обеспечить эффективную двухстороннюю связь
между руководством компании и работниками. Благодаря
этому проекту у людей

Работники МГОКа - активны. Им есть что предложить для комбината

появилась возможность больше узнать о планах развития
предприятия, осознать и свою
роль в их реализации, - поянила Ольга Георгиевна. - А для
менеджмента результаты проекта показали направления, в
которых предстоит системно и
глубоко поработать, чтобы повысить активность работников, их мотивацию, а также создать условия труда и корпоративную культуру, которые
способствуют максимальной
вовлеченности. Это позволит
предприятию быть более эффективным, ведь когда интересы бизнеса и работников
совпадают, достигается максимальный результат для всех
сторон. Вовлеченность сотрудников – взаимоотношения
между работодателем и сотрудником, основанные на доверии и уважении. Результаты
опроса показали, что степень
доверия и уважения к друг
другу на Михайловском ГОКе
достаточна высока. И наша основная задача – не снизить
уровень этого доверия.
После этого подобные презентации прошли во всех структурных подразделениях комбината.
Итоги «Твоего голоса» представлены и на цеховых стендах, с ними могли ознакомиться все желающие.
В целом же опрос показал, что
на комбинате вовлеченность,
состоящая из лояльности к
компании и дополнительных
усилий, которые сотрудники
готовы вкладывать, составляет
81 %. При норме, определенной специалистами Hay Group
в 65 %.
Обучением и развитием на
комбинате довольны 82% работников, организацией работы – 85%, инициативность на
рабочем месте проявляют 80%
сотрудников.
Несмотря на общие высокие
результаты, есть

определенные группы «зоны
роста». Так, опрос показал, что
работники старшего поколения или же проработавшие на
комбинате более 3-х лет максимально вовлечены и лояльны. Они по-настоящему любят
свою работу и гордятся ею!
А вот сотрудники в возрасте до
30 лет с малым опытом работы
имеют более низкие показатели вовлечённости и эффективности. Они не стремятся проявлять инициативу, трудятся
только «от сих до сих».
Молодежь по каким-то причинам не активна, она словно отстранена. Это значит, что данной возрастной категории следует уделить повышенное
внимание, чтобы как можно
быстрее и результативнее вовлечь ее, заинтересовать общими целями.
Ведь молодые люди, молодые
специалисты – это будущее
предприятия, и от них во многом зависит, каким оно будет.
Внесли предложения
Таковы показатели в целом по
предприятию. При этом в каждом подразделении есть свои
индивидуальные особенности
и вопросы, требующие решения.
Поэтому опрос «Твой голос»
включал в себя продолжение
обратной связи.
После анализа сильных и слабых сторон, после выявления
проблемных зон, подразделения разрабатывали собственные планы по повышению вовлеченности персонала и
улучшению условий труда.
На Михайловском горно-обогатительном комбинате наибольшую активность в разработке предложений по повышению вовлеченности проявили сотрудники УГП, ЦИТ, ЭЦ,
РУ. Интересные идеи подали
Управление корпоративных
коммуникаций, УЖДТ, ФОК.
- Большинство участников

анкетирования высказывали
мнение, что опрос «Твой
голос» – это движение к цели,
к моменту, когда каждый работник комбината будет в полной мере удовлетворён условиями и результатами труда, уверен главный инженер энергоцентра Александр Беляев. Получая возможность говорить о проблемах напрямую с
руководством Металлоинвеста, работник ощущает важность своего положения в
общей системе. Поэтому
одним из предложений, поступивших из нашего подразделения, стало повышение информированности трудящихся
о целях Компании, задачах,
которые ставит руководство
предприятия перед коллективом, о заработной плате и
льготах, вопросах модернизации оборудования, реализуемых инвестиционных проектах, социально-бытовых условиях и другом. Такая информационная открытость и прозрачность пойдет на пользу
обеим сторонам.
В отделе технического контроля Михайловского ГОКа предложили создать электронный
почтовый ящик для сбора
идей. И затем по итогам года
поощрять авторов наиболее
полезных и актуальных предложений.
- Коллектив ОТК молодой. К
тому же большинство его сотрудников – люди с высшим
образованием, поэтому перемены, стремление к лучшему,
к новым, своевременным технологиям, процессам у нас
неизбежны, - считает начальник ОТК Валентина Лебедева.
– Работники с большой заинтересованностью отнеслись к
проекту «Твой голос», от них
поступило много неординарных и разумных предложений.
Ведь в конечном итоге они послужат основой для конкретных преобразований к лучшему. Это хороший стимул для
каждого и дальше вносить
предложения по улучшению
работы и эффективно трудиться.
Все представленные мнения и
идеи были проанализированы
сотрудниками управления
персоналом, дополнены и переданы в управляющую компанию, где будет проработана
программа конкретных мероприятий.
В течение 2016 года их предстоит реализовать и в 2017
году провести новый опрос,
чтобы оценить - удалось ли
добиться улучшений.
Предполагается, что подобные
опросы будут проводиться на
предприятиях Металлоинвеста
регулярно. А значит, руководство компании будет и дальше
получать из первых рук чёткую, честную и беспристрастную информацию о том, каковы потребности работников
конкретного подразделения
каждого комбината.
Юлия Ханина
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:20 «СУХОЕ, ПРОХЛАД
НОЕ МЕСТО» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-15» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)

00:55 «Как убивали Югос
лавию. Тень Дейтона»
(12+)
01:55 «Россия без терро
ра. Мусульманские
святыни», «Прототи
пы. Горбатый. Дело
Алексеева» (16+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)
21:30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09:40 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Обложка. Война ка
рикатур» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)

15:35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Космоснаш» (16+)
23:05 Без обмана. «Да
будет свет!» (16+)
00:30 «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12:25, 22:40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13:15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕ
ЛИКАНОМ»
14:40 Мировые сокрови
ща культуры. «Акко.
Преддверие рая»
15:10 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
15:50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». К
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ
СВИРИДОВА
17:25 «Silentium»
18:25 К 100-летию со дня
рождения Георгия
Свиридова. «Метель».
Музыкальные ил
люстрации к повести
А.С.Пушкина
19:00 Мировые сокровища
культуры. «Регенс
бург. Германия про
буждается от глубоко
го сна»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»

20:45 «Правила жизни»
21:10 Торжественная це
ремония открытия IV
Санкт-Петербургско
го международного
культурного форума.
Закрытие Года лите
ратуры в Российской
Федерации
23:45 Худсовет
01:20 Р. Щедрин. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром. Дирижер
В. Гергиев

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

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00 «Моя кухня» (12+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
12:30 «Будь по-твоему»
(16+)

13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «КОАПП» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ДЕКАН СПЭНЛИ»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
09:00, 11:45 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)
13:20 «Акулы бизнеса»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:10 «Технопарк» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00, 01:35 «ДИКИЕ ИСТО
РИИ» (18+)
23:35 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:35 «Дом-2. После зака
та» (16+)

06:30, 11:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:20, 12:00 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас»
(16+)
09:05, 01:00 Все на Матч!
10:05 «Превратности игры»
12:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
14:00 Футбол. Лига чемпио
нов. Жеребьевка
1/8 финала
14:30, 15:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Евро
пы. Жеребьевка 1/16
финала
16:00 «Операция «Динамо»
(16+)
16:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
17:30 «Безграничные воз
можности» (12+)
18:00 «Дрим тим» (12+)
18:25 «Континентальный
вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. «Йо
керит» (Хельсинки)
- «Медвешчак»
21:50 «Детали спорта»
(16+)
22:00 «Второе дыхание»
(12+)
22:25 «Реальный спорт»
22:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» «Челси»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА» (12+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-15» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:40 «Шифры нашего тела.
Печень», «Смертель
ные опыты. Химия»
(12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных
(16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)
21:30 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
10:35 «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Да будет
свет!» (16+)
15:40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Дед Ха
сан» (12+)
00:30 «Право знать!»
(16+)
01:55 «СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12:25, 22:40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13:15 «Эрмитаж»
13:45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14:50, 01:45 «Томас Кук»
15:10 Русские в мировой
культуре. «Гайто Газ
данов. Дорога
на свет»
15:55 «Сати. Нескучная
классика...»
16:35 «Космический лис.
Владимир Челомей»
17:15, 01:05 «Кинескоп» с
Петром Шепотинни
ком
17:55 «Истории в фарфоре»
18:25 Романсы и песни
Георгия Свиридова
исполняет Евгений
Нестеренко
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искуственный отбор
20:45 «Правила жизни»
21:10 Больше, чем любовь.
Савва Кулиш и Варва
ра Арбузова

21:50 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. М.Шо
лохов «Тихий Дон»
22:30 «Тамерлан»
23:45 Худсовет

18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ОТРЯД» (16+)
22:00 «ГЛАЗ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ДЕСАНТУРА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
01:25 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 «Школа. 21 век»
(12+)
09:00 «От первого лица»
(12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)
11:40, 00:10 «Технопарк»
(12+)
13:20 «Акулы бизнеса» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-твое
му» (16+)
09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:30, 15:50 «КОАПП» (6+)
11:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 5
СЕЗОН» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 19:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 «АРМАГЕДДЕЦ»
(16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:15 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:15 «АРМАГЕДДЕЦ»
(18+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 15:00, 16:00
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00 Все на Матч!
10:05 «Гонка для своих»
(16+)
11:50 «Удар по мифам»
(12+)
12:05 Профессиональный
бокс. Каро Мурат
(Германия) против
Салливана Барреры
(США). Отборочный
бой по версии IBF.
Ариф Магомедов (Рос
сия) против Джоната
на Тавиры (16+)
15:30 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
16:05 «Первые леди»
(16+)
16:30, 01:30 «Реальный
спорт»
18:00 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
(16+)
19:10 Профессиональный
бокс. Ронда Роузи
против Холли Холм
(16+)
19:30 «Реальный бокс»
20:30 «Вне ринга» (16+)
21:00 «1+1» (16+)
21:55 «Культ тура» с Юрием
Дудем (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Дармштадт»
00:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Цеху питания МГОКа
требуются
»»на постоянную работу машинисты моечных
машин. Обращаться по телефону: 9-60-72.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ
ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 размеров)
Вертикальный подъем ворот. Установка в любом
месте за 3 часа. Тел.. 8–960–54–99–777.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Лифт вызывали?
Скорость
Скоростные лифты были изобретены для установки
в небоскрёбах и высотках. Такие лифты развивают
скорость до 17-ти метров в секунду. Книга рекордов
Гиннеса самым скоростным считает лифт, установленный в Китае в небоскрёбе «Тайбэй 101». При
перевозке пассажиров он развивает скорость, равную 17-ти метрам в секунду и поднимается на триста
восемьдесят два метра за тридцать секунд.

Вместительность
В 1880-м году в Англии был построен лифтовой комплекс. Он состоял из 3-х гидравлических лифтов,
каждый мог вместить около ста пассажиров. Все
стены кабины были зеркальными, удобные посадочные места располагались по всему периметру, при
этом проход оставался свободным. В начале 20-го
века уникальный лифтовой комплекс реконструировали. В годы Второй мировой войны из-за бомбёжек
он был повреждён. Восстановлением этой достопримечательности занялись совсем недавно.

Обзор
Панорамные лифты дают пассажирам возможность
наслаждаться открывающимися с высоты видами.
Самый высокий в Европе наружный лифт находится
в Швейцарии – это лифт Хамметшванд. Он поднимается на 153 метра менее чем за минуту, доставляя
пассажиров на зрелищную скалистую тропинку.

Необычность
Одним из оригинальных считается лифт для рыбы,
действующий на реке Коннектикут. Он используется
во время нереста. Интересен лифт для пешеходов,
построенный в Германии, велосипедный лифт в
Норвегии и др. В некотором смысле лифты можно
назвать аттракционами.

ОТ «РУССКИХ ФИНАНСОВ» ул. Курская, д. 86.
Тел.: 8-960-688-38-83.

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

1. ЧИСТКИ ЛИЦА (несколько видов,
в зависимости от состояния кожи, возраста)
2. ОМОЛОЖЕНИЕ И ПОДТЯЖКА кожи лица и тела
мезонитями, в т.ч. золото
3. ВСЕ ВИДЫ МЕЗОТЕРАПИИ, в т.ч. безигольная
4. ОМОЛОЖЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНАМИ
5. RF-ЛИФТИНГ (омоложение лица и тела)
6. УЗИ-ОМОЛОЖЕНИЕ
7. УЗИ-ЧИСТКА лица и тела
8. RF-ЛИФТИНГ + хромотерапия омоложение
9. АППАРАТНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ: мик роток и,
миостимуляция, гальваника
10. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ гиалуроновой кислотой
11. КЛЕТОЧНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ и биоревитализация
12. ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ (омоложение,
удаление шрамов, рубцов)
13. ОМОЛОЖЕНИЕ МОЧЕК УШЕЙ
14. Пирсинг (прокол: уши, пупок, язык)

15. ЛАМИНИРОВАНИЕ (увеличение и лечение ресниц)
16. ПЛАСТИКА ГУБ (коррекция, увеличение)
17. КОРРЕКЦИЯ ГЛУБОКИХ МОРЩИН В ОБЛАСТИ
носогубки, над верхней губой, область лба и др.
(используются филлеры 3D)
18. МАССАЖИ омолаживающие и подтягивающие
19. МАСКИ: золото, шоколад и др. (пр-во Франция,
Израиль, Испания)
20. ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
21. ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ СЫПИ
22.КОРРЕКЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ, ОКРАШИВАНИЕ
бровей и ресниц
23. ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
24. УДАЛЕНИЕ ВОЛОС в области лица и тела
25. ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ОМОЛОЖЕНИЯ для лица,
шеи, декольте
26. Скоро – интимная пластика
27. Удаление сосудистых звездочек и капилляров
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Нечем платить кредит! Что делать?
Вариант 3.
Решение вопроса
в судебном порядке

Если вы оказались в ситуации, когда по кредитам стало нечем платить, коллекторы
обрывают телефон, звонят знакомым, родственникам, работодателю. Если вы не
можете самостоятельно выбраться из долговой ямы, этот материал для вас! Мы
расскажем о способах и вариантах разрешения проблем по кредитным долгам.

К

омпания «Юридиче
ский Центр» уже более
четырех лет занимает
ся оказанием юридических
услуг по защите прав заемщи
ков перед банками, коллекто
рами и иными кредиторами.
За время работы компании
«Юридический Центр» было
разработано множество пра
вовых инструментов, способ
ных решить проблемы, кото
рые возникают у заемщика.
Сегодня мы поделимся с вами
нашим опытом.

Вариант 1.
Реструктуризация
Если ваши финансовые проб
лемы носят временный харак
тер, оптимальным вариантом
для вас станет реструктури
зация кредита. В этом случае
все довольно просто. Вы полу
чаете более выгодные условия
кредитования и спокойно вы
плачиваете долг банку.
Но будьте осторожны, подпи
сывая документы о реструк
т у риза ции. Внимате льно
изучите новый договор. Ина
че долговая яма может стать
еще глубже.
Ориентировочный срок реше
ния проблемы составляет 2-3
месяца.

Руководитель компании Николай Симутин

Вариант 2.
Банкротство
Для большинства заемщиков
банкротство будет являться
самым оптимальным реше
нием проблем с кредитора
ми. Заемщик может изба
виться от всех проблемных
долгов разом.
Списание долгов происходит
после реализации имущест
ва должника. Если имуще
ства нет или его стоимость
не покрывает долги заем

щика, граж данин призна
ется банкротом и его долги
списываются.
Внимание! При банкротстве
не все имущество должника
подлежит реализации. Ни
кто не сможет забрать та
кое имущество, как един
ственное жилье и земля, на
которой оно располагается,
предметы быта, рабочий
инструмент и т.д.
Ориентировочный срок ре
шения проблемы составляет
от 5 до 12 месяцев.

Этот вариант решения проб
лем с кредиторами мы ис
пользуем, если клиенту по
каким-то причинам не под
ходит реструктуризация и
банкротство.
Суть данного способа в пла
номерной работе по проблем
ной задолженности заемщи
ка, вплоть до достижения
положительного результа
та по решению проблем с
кредиторами.
Работа с коллекторами.
Уменьшение количества звон
ков, пресечение незаконных
де йс т ви й ко л ле к т ор с к и х
агентств.
Ведение переговоров с
кредиторами о досудебном
урегулировании проблемной
задолженности.
Взыскание переплат по
кредитам, комиссиям и на
вязанным страховкам.
Уменьшение ежемесяч
ных платежей по кредитам,
суммы долга, отмена пеней и
штрафов.
Представление интересов
заемщика в суде и расторже
ние кредитного договора.
Работа с судебными при
с та ва ми и ус та нов ление
ежемесячного фиксирован
ного платежа, посильного
заемщику.
Ориентировочный срок реше
ния проблемы составляет от 3
до 6 месяцев.

Как известно, безвыходных си
туаций не бывает. Если у вас
возникли проблемы с выплатой
кредитов, и вы не знаете, как их
решить, обращайтесь в компа
нию «Юридический Центр» и мы
подскажем вам, как найти выход.
Обратившись в компанию
«Юридический Центр», вы по
лучите квалифицированную
юридическую помощь специа
листов в области защиты прав
заемщиков.

Вы гарантированно
получите
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТА
ЦИЮ ЮРИСТА. Наш юрист абсо
лютно бесплатно ответит на все
интересующие вас вопросы.
БЕСПЛАТНЫЙ АНАЛИЗ ВА
ШЕЙ СИТУАЦИИ. Наш юрист
бесплатно проведет юридический
анализ ваших документов.
БЕСПЛАТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЮРИСТА ПО ВАШЕМУ ДЕЛУ.
Наш юрист бесплатно разрабо
тает правовую позицию по ваше
му делу и предложит оптималь
ные варианты решения Вашей
проблемы.
Николай Симутин
Получите бесплатную консуль
тацию в компании «Юридиче
ский Центр» по адресу: г. Желез
ногорск, ул. Рокоссовского, 5/1.
Единая справочная служба:
8-800 -333-26 - 05 (многока
нальный, звонок по России
бесплатный).
На правах рекламы

С ЗАБОТОЙ О З ДОРОВЬЕ

Артрит и артроз: как сохранить сустав?
По разным данным, артроз
наблюдается у каждого
десятого или даже каждого
пятого человека на планете. Риск возникновения
заболеваний суставов возрастает после сорока лет,
— в том возрасте, когда
хочется так многое успеть,
а боль и тугоподвижность
сустава делает человека
похожим на Железного
Дровосека! Со временем
становится сложно заниматься даже обычными,
повседневными делами, и,
в конце концов, болезнь,
если ее не остановить,
приводит к инвалидности.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В БОЛЬНОМ СУСТАВЕ
Суставы ежедневно подвергаются большим нагрузкам.
Для защиты от трения суставные головки костей
выстланы хрящом — плотной, скользкой тканью. С
возрастом хрящ все меньше
защищает головки костей
от трения, сустав воспаляется и начинает болеть, а затем появляются костные выросты, ограничивающие его
подвижность – развивается
артроз. При артрите на первый план выходит воспале-

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

ние, а итогом также может
стать разрушение сустава.
В этом случае, как думают
некоторые, остается два выхода: конец активной жизни или операция по замене
сустава на искусственный.
Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует
улучшение. Даже успешная
операция — это долгий восстановительный период и
возможное развитие осложнений. Кроме того, около половины пациентов с механическими суставами все
равно продолжают испытывать боль и ограничение в
движениях . А через 5-10 лет
приходится снова проводить
не менее сложную операцию
по замене изношенного эндопротеза. Вот почему сто-

ит стараться всеми силами
сохранить «родной» сустав
как можно дольше.
СТАНДАРТ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ
Возможность сохранить сустав дает консервативное
лечение, основой которого
является магнитотерапия.
Она входит в стандарт лечения заболеваний суставов .
Часто магнитотерапия является единственным средством, когда противопоказаны
другие виды лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет
применяется как в физиокабинетах, так и в домашних
условиях, не требуя какихлибо специальных знаний
или навыков по обращению.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01, ФЕЮ И УНИЛОР
ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!

ТОЛЬКО ДО 24 ДЕКАБРЯ!

• устранить боль,
• снять воспаление и отек в
области сустава,
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц,
• снизить утреннюю скованность движений,
• увеличить дальность безболезненной ходьбы,
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает
возможность уменьшить их
дозу,
• предотвратить рецидивы
заболевания и улучшить качество жизни.
АЛМАГ дает возможность
жить так, чтобы не было
мучительно больно за годы,
напрасно отданные артрозу
и артриту. Живите без боли!

ей

00 сем
2 50 0 0в ы б р а л и
же
у

• Пр-д Дружбы, 4 м-рн 7-11
• Ул. Ленина, 74 корп.2
• Ул. Октябрьская, 49

Зимой – простуда... Летом аллергия… Как отменить
сезон «носовых платков»?
Вы знаете, что вирусы
простудных заболеваний гибнут при температ уре 40-42°С?
Именно такие параметры теплового
режима заложены
в устройство ФЕЯ
(УТЛ-01 «ЕЛАТ»).
Это проверенное
средство для лечения и профилактики ЛОР-заболеваний. ФЕЯ дает
возможность:
• Снять отек и воспаление.
• Устранить простудные явления.
• Сократить сроки лечения ринита, ангины, отита и др.
А если промокли ноги или продуло, оперативное начало лечебных
прогреваний ФЕЕЙ даст возможность не только не заболеть, но и
усилить иммунитет. Это особенно
важно в период эпидемий гриппа
и ОРВИ.
НОВИНКА! Универсальное средство лечения и профилактики
ЛОР-заболеваний последнего
поколения УНИЛОР-01.
Универсальность заключается в
идеальном сочетании физических
факторов: тепла, комплексного
В магазине «МЕДТЕХНИКА»
• Ул. Димитрова, 22 (тел.: 8 920 260 55 33)
В аптеках «ЗДРАВНИЦА»
• Ул. Ленина, д. 47 (м-н «Пятерочка)
• Ул. Ленина, 37
• Ул. Воинов Интернационалистов, 3
• Ул. Курская, 86

воздействия импульсного светового и магнитного излучения.
Тепловая насадка используется
против вирусов простуды и гриппа. А там, где тепло не приносит
нужного результата, например,
при аллергическом
рините и аденоидите, на помощь
приходят свет и
магнитное излучение. Они же используются и тогда, когда
тепло противопоказано. Это острый
гнойный средний отит и фурункул наружного слухового прохода. УНИЛОР – это уникальное
медицинское устройство1 для лечения практически всех распространенных ЛОР-заболеваний.
ФЕЮ и УНИЛОР можно применять
даже детям с 1 года и беременным женщинам!
Показания к применению:
ФЕЯ
- Ринит
- Гайморит
- Фронтит
- Ангина и др.

УНИЛОР
- Отит
- Аллергический
ринит
- Аденоидит и др.

«ТИХВИНСКАЯ АПТЕКА»
• Ул. Курская, 74/2

1

Диплом «Доверие потребителей»

Также можно оформить заказ письмом по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»

Телефон завода 8-800-200-01-13. Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки! Сайт завода www.elamed.com
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ПЕТЛЯ НЕСТЕ
РОВА» (12+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 К 100-летию Георгия
Свиридова. «Время,
вперед!» (16+)
01:35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-15» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 «Демократия мас
сового поражения»,

«Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. «Сто лет даль
ней авиации» (16+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)
21:30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» (6+)
10:35 «Георгий Вицин. От
шельник» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Дед Ха
сан» (12+)
15:40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Генерал конфет и со
сисок» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12:25, 22:40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13:15 «Сохранить будущее»
13:45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14:50 «Тамерлан»
15:10 Русские в мировой
культуре. «Яковлев
и Шухаев. Арлекин и
Пьеро»
15:55 Искусственный отбор
16:35 «Молнии рождаются
на земле»
17:15 Больше, чем любовь.
Андрей Сахаров и
Елена Боннэр
17:55 «Истории в фарфоре»
18:25 Романсы и песни
Георгия Свиридо
ва исполняет Елена
Образцова. Партия
фортепиано - автор
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 100 лет со дня рожде
ния Георгия Свиридо
ва. «Слух эпохи»
20:45 Георгию Свиридо
ву посвящается...

Трансляция торжест
венного концерта из
Концертного зала
им.П.И.Чайковского
22:20 Мировые сокровища
культуры. «Порто раздумья о стропти
вом городе»
23:45 Худсовет
01:00 «Лев Толстой и Дзи
га Вертов: двойной
портрет в интерьере
эпохи»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ДЕСАНТУРА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)

14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «КОАПП» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗЕМЛЯ САННИКО
ВА»

МАТЕРИАЛЬЧИК»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:05 «ВЕЗУНЧИК» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Студия «Здо
ровье» (12+)
08:55, 21:15 «От первого
лица» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Урок лите
ратуры» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (12+)
11:40, 00:15 «Технопарк»
(12+)
13:20 «Акулы бизнеса» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 00:30 Все на Матч!
10:05 «Перечеркнутый ре
корд» (16+)
11:30 «Спортивный интерес»
(16+)
12:35 Профессиональный
бокс. Александр Усти
нов против Сэмюэла
Питера. Бой за титул
WBA International в
супертяжелом весе.
Дмитрий Чудинов
против Бенджамина
Симона (16+)
14:30 «Не надо больше!»
(16+)
16:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
16:55 Баскетбол. Лига
чемпионов. Женщи
ны. УГМК (Россия) «Бурж»
18:50 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
«Локомотив-Бело
горье» (Россия) - «Ар
кас»
20:45 «Детали спорта» (16+)
21:00 «Сердца чемпионов»
(12+)
21:30 «1+1» (16+)
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины
01:30 «Большая история
«Большого востока»
(16+)

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

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ

19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Лев Толстой и Дзи
га Вертов: двойной
портрет в интерьере
эпохи»
21:05 «Правила жизни»
21:35 Мировые сокровища
культуры. «Спишский
град. Крепость на пе
рекрестке культур»
21:50 Культурная револю
ция
23:45 Худсовет
01:40 Мировые сокровища
культуры. «Реймсский
собор. Вера, величие
и красота»

МЕЙКА» (16+)
08:00 «Московский стиль.
Евгений Дога» (16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «КОАПП» (6+)
11:00 «ОТРЯД» (16+)
12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Решето-сито» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» (12+)
10:30 «Модный приговор»
12:00 Пресс-конференция
Президента Россий
ской Федерации Вла
димира Путина
15:15 «Время покажет»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России - сборная
Швеции
21:00 «Время»
22:00 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»
(12+)
00:00 Ночные новости
00:15 «Политика» (16+)
01:20 «ЛЕВ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 15:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 17:30, 19:35 Местное
время
12:00 Пресс-конференция
Президента Россий
ской Федерации Вла
димира Путина
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-15» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:40 «История нравов. На
полеон I», «История
нравов. Наполеон III»
(16+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией
Высоцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)
21:30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ДОРОГА» (12+)
10:40 «Последняя обида Ев
гения Леонова» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40,
22:00, 00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии.
Генерал конфет и со
сисок» (16+)
15:40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
17:40 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Тёмная сторона по

лумесяца» (16+)
23:05 «Сталин против Жуко
ва. Трофейное дело»
(12+)
00:30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12:25, 22:40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»
13:15 Россия, любовь моя!
13:45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14:50 «Шарль Кулон»
15:10 Русские в мировой
культуре. «Евгений
Чириков. Изгнанник
земли русской»
15:55 Абсолютный слух
16:35 «Да, скифы - мы!»
17:15, 00:55 «Вертикаль Ми
хаила Боброва»
17:55 «Истории в фарфоре»
18:25 «Пушкинский венок».
Московский камер
ный хор под управле
нием В.Минина
19:00 Мировые сокровища
культуры. «Мерида.
Вода и ее пути»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
13:00 «ПЛАМЯ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

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

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 20:20 «Большая стра
на» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
08:55, 21:15 «От первого
лица» (12+)
09:10 «В мире секретных
знаний. Мина для Хру
щева» (12+)
10:00, 19:00, 22:00 Новости
10:20, 22:50 «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (12+)
12:00 Пресс-конференция
Президента Россий
ской Федерации Вла
димира Путина
15:00 «ОТРажение» (12+)
19:25 «Прав!Да?» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мульсериал

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00, 01:05 «АМЕРИКАН
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В
СБОРЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После за
ката» (16+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 15:00, 15:35
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 18:00, 23:30 Все на
Матч!
10:05 «Второе дыхание»
(12+)
10:30 «Цена золота» (16+)
12:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
15:05 «Культ тура» с Юрием
Дудем (16+)
15:45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
16:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
19:00 «Сердца чемпионов»
(12+)
19:25 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
19:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Фенер
бахче»
21:30 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины.
«Динамо» (Россия) «Зираатбанк»
00:30 Гандбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Петля Нестерова»
(12+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:55 «ФАРГО» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Новая волна-2015»
23:20 «ГАДКИЙ УТЁНОК»
(12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДРУГОЙ МАЙОР СО
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время Г» (18+)
01:00 «Пятницкий. После
словие» (16+)
01:35 «Украсть у Сталина»
(16+)

17:40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-4» (12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов
(12+)
00:25 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «Душа Петербурга»
11:15, 22:40 «Петр Фоменко.
Легкое дыхание»

06:00 «Настроение»
08:05 «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» (6+)

09:40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ»
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Сталин против Жуко
ва. Трофейное дело»
(12+)
15:40 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
17:30 Город новостей

12:05 «Правила жизни»
12:35 Письма из провинции
13:05 Больше, чем любовь.
Николай Лесков
13:45 «ШУМИ, ГОРОДОК»
15:10 К 90-летию со дня
рождения Констан
тина Ваншенкина.
Эпизоды
15:50 Черные дыры. Белые
пятна
16:35 «Билет в Большой»
17:15 К 85-летию Эдуарда
Грача. «Круговорот
жизни»
17:55 «Истории в фарфоре»
18:25 «Петербург» - поэма
для голоса и фортепи
ано. Дмитрий Хворос
товский и Ивари Илья
19:10 Мировые сокровища
культуры. «Дельфы.

Могущество оракула»
19:45 Всероссийский от
крытый телевизион
ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
21:35 Линия жизни. Викто
рия Исакова
22:25 Мировые сокрови
ща культуры. «Пер
вый железный мост
в мире. Ущелье Ай
рон-Бридж»
23:45 Худсовет
23:50 «БРАТЬЯ Ч»
01:40 «Слондайк»
01:55 Искатели. «Тайны Ле
фортовского дворца»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «БЛОКА
ДА» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30, 18:00 «Дворцовый
переворот 1964» (16+)
10:30 «Решето-сито» (6+)

11:00 «Московский стиль.
Евгений Дога» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ОТРЯД» (16+)
22:00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ
ЗАМИНОВА»

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
14:30 «Stand up» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30 «Фигура речи» (12+)
08:55 «От первого лица»
(12+)
09:10 «В мире еды. Время
пить чай» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
13:20 «Акулы бизнеса» (12+)
14:05, 21:15 «За дело!» (12+)
14:45 «Специальный репор
таж» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
19:25 «Во имя жизни» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:10 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
16:05 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 18:00, 00:30 Все на
Матч!
10:05 «Удар по мифам» (12+)
10:20, 01:30 «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ»
(16+)
12:35 Смешанные единобор
ства. UFC (16+)
16:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины
21:30 «Спортивный интерес»
(16+)
22:25 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
22:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА

05:55 Программа Л. Млечи
на «Вспомнить всё»
(12+)
06:10 «Вторая и единствен
ная» (12+)
08:00, 19:45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
09:30 «Специальный репор
таж» (12+)
09:45 «За дело!» (12+)
10:25, 22:50 «ОПЕРАЦИЯ
«ТРЕСТ» (12+)
11:50 «Гамбургский счет»
(12+)
13:10 «Школа. 21 век» (12+)
13:35 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (12+)
14:45 «ПОДРОСТОК» (12+)
17:15 «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
18:45 «Вспомнить всё» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
21:15, 01:50 IX Международ
ный юношеский кон
курс им. П.И. Чайков
ского. Закрытие (12+)
00:15 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:35 «КОШКИ ПРОТИВ СО
БАК» (12+)
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05:50, 06:10 «НОЧНЫЕ ЛАС
ТОЧКИ» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:00 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная
России - сборная Фин
ляндии
16:10, 18:10 «Голос» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности Россий
ской Федерации
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Кубок Первого кана
ла по хоккею. Сборная
Швеции - сборная
Чехии

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:25 «Личное. Борис Клюев»
(12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «ИЛЛЮЗИЯ
СЧАСТЬЯ» (12+)
16:40 «Знание - сила»
17:30 «Главная сцена». Полу
финал

20:00 Вести в субботу
21:00 «МИРТ ОБЫКНОВЕН
НЫЙ» (12+)
00:50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
(12+)

05:30, 00:55 «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се
годня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 Своя игра
15:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)

05:35 Марш-бросок (12+)
06:05 АБВГДейка
06:30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ
БОВЬ» (16+)
08:20 Реклама
08:25 Православная энцикло
педия (6+)
08:55 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10:25 «Винни-Пух и день
забот»

10:45, 11:45 «НАД ТИССОЙ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
14:45 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
15:05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ
НЕРАЛА» (16+)
17:25 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 «Святитель Николай.
Чтоб печаль преврати
лась в радость»
10:35 «60 дней»
11:50 «Женщины». Любимое
кино»
12:45 «Агатовый каприз Им
ператрицы»
13:15 Фестиваль «Факел». Сочи «Мечты сбываются»
14:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
14:40 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зи
желем. В.-А.Моцарт.
Симфония №40
16:15 Больше, чем любовь.
Савва Кулиш и Варвара
Арбузова
17:00 Новости культуры
17:30 Выдающиеся писа
тели России. Юрий
Левитанский. Вечер в
Концертной студии «Ос
танкино»
18:20 «Романтика романса»,
«Русские народные
песни»
19:15 «Наблюдатель»
20:10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК»
21:45 «Неизвестная Пиаф»
23:00 «Белая студия»
23:45 «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ»

01:55 «Птичий рай. Аггёль
ский национальный
парк»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)
00:55 «ПЛАМЯ» (12+)

06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30 «Московский стиль.
Московские байкеры»
(16+)
10:30 «Решето-сито» (6+)
11:00, 20:00 «ОТРЯД» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ. 5 СЕ
ЗОН» (16+)
15:50 «Старик Петр» (12+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ
КА» (12+)

05:00, 12:15 «Большая наука»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 18:50 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО
БЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

06:30 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Ран
сеса Бартелеми
08:15, 09:00, 10:00, 11:00
Новости
08:20 «Удар по мифам»
(12+)
08:30 «Мировая раздевал
ка» (16+)
09:05, 23:00 Все на Матч!
10:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
11:05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугло
вым (12+)
12:00 «Дублер» (12+)
12:30 «Точка на карте» (16+)
13:00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
14:00, 21:30 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» (12+)
14:30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
16:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Прыжки с трам
плина. Мужчины
18:00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Свобод
ный стиль. Финал
19:45 «Реальный спорт»
20:00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом
21:00 «Дрим тим» (12+)
22:00 Профессиональный
бокс. Денис Шафиков
(Россия) против Ран
сеса Бартелеми (16+)
00:00 «СТРИТФАЙТЕР»
(16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ
КИ» (12+)
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 Смешарики
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресень
ям»
14:00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России - сборная
Чехии
16:10 «Аффтар жжот!» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное
«Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
Финляндии - сборная
Швеции

05:50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10 «СОСЕДИ ПО РАЗВО
ДУ» (12+)
14:20 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+)
16:15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)

00:30 «Непобедимый. Две
войны Кирилла Ор
ловского» (12+)
01:30 «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
(12+)

05:00 «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00, 01:00 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Нашпотребнадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19:45 «ИСПАНЕЦ» (16+)
23:35 «Пропаганда» (16+)
00:10 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

05:50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ
ДИТЬ»
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
(12+)
10:00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:35, 11:45 «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ»
11:30, 00:05 События
12:45 «КУРЬЕР»
14:30 Московская неделя
15:00 «СИБИРЯК» (16+)

16:55 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ
СТВА» (12+)
20:35 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ
ПИОНКИ» (12+)
00:20 «КУРОРТНЫЙ ТУ
МАН» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ
ЛЕБЕДЕВА»
12:00 Легенды мирового
кино. Леонид Броне
вой
12:30 Россия, любовь моя!
13:00 «Кто там...»
13:25 «Птичий рай. Аггёль
ский национальный
парк»
14:25 Гении и злодеи. Вла
димир Хавкин
14:55 «Идеальное убийство»
17:00 Линия жизни. Ольга
Аросева
17:55 «Пешком...». Москва
скульптурная
18:25 К юбилею киностудии
им. М.Горького. «100
лет после детства»
18:40 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19:55, 01:55 Искатели. «Ход
слоном»
20:40 Творческий вечер
Максима Дунаевско
го в Концертном зале
им.П.И. Чайковского
22:10 «Женщины»
23:05 Анна Нетребко в опе
ре Г. Доницетти «Дон
Паскуале»
01:30 «Слондайк-2», «Толь
ко для собак»

06:25 Мультфильмы

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»
11:00 «ВА-БАНК» (16+)
13:00 «ВА-БАНК-2» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 ПРЕМЬЕРА. «ОХОТ
НИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)
01:30 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Старик Петр» (12+)
07:30 Слово
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ОТРЯД» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «Моя кухня»
(12+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Маленькая Катери
на» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00
Спортивное обозрение
(12+)
22:00 «Красная звезда.
5-й выпуск» (16+)

05:05, 12:15 «Большая
наука» (12+)

06:00, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:15 «Школа. 21 век» (12+)
06:45 «ШАГ С КРЫШИ»
(12+)
08:10 IX Международный
юношеский конкурс
им. П.И. Чайковского.
Закрытие (12+)
09:45 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Фигура речи» (12+)
10:55 «Студия «Здоровье»
(12+)
11:20 «Во имя жизни» (12+)
13:10 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
(12+)
19:00, 23:10 «ОТРажение
недели»
19:40 «ПРЕЖДЕВРЕМЕН
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
21:20 «Вторая и единствен
ная» (12+)
23:50 «Кинодвиженине»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
14:25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(18+)
16:35 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ
МОСТИ» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДА И ДА» (18+)

06:30 Профессиональный
бокс. Луис Ортиз
(Куба) против Брайана
Дженнингса
09:00, 11:00 Новости
09:05 Все на Матч!
10:00 «Вся правда о...»
(12+)
10:30 «Первые леди»
(16+)
11:05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
11:30 «Дрим тим» (12+)
12:00 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
12:30 «1+1» (16+)
13:20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13:50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
из Словении
14:50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15
км. Классический
стиль
16:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщи
ны. Прямая трансля
ция из Словении
17:05, 00:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
17:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нимбурк»
(Чехия) - ЦСКА
19:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10
км. Классический
стиль
21:00 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Лацио»
01:45 «Тиффози. Итальян
ская любовь» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

15 ДЕКАБРЯ

16 ДЕКАБРЯ

Среда

Четверг

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пи
рог. Шарлотта
Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Корабль пустыни»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 22:25 «Ералаш»
15:35 «Везуха!»
15:50 «Бумажки»
16:05 «Смешарики»
17:05 «Мар ин и его
друзья. Подв одн ые
ист ор ии»
17:45 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23:55 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Божья коровка»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
11:55, 14:10, 16:00 «180»
12:00 «Наш друг Ханнес»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 22:25 «Ералаш»
15:35 «Везуха!»
15:50 «Бумажки»
16:05 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
23:55 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Подводное
царство»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Наш друг Ханнес»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое
королевство Бена и
Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 22:30 «Ералаш»
15:35 «Везуха!»
15:50 «Бумажки»
16:05 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
23:55 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Барабан»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11:55, 14:10, 16:00 «180»
12:00 «Наш друг Ханнес»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10, 20:40 «Маленькое коро
левство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 22:25 «Ералаш»
15:35 «Везуха!»
15:50 «Бумажки»
16:05 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
23:50 «Детективное агент
ство «Лассе и Майя»
00:45 «Мой дед - волшебник!»

14 ДЕКАБРЯ

Вторник

17 ДЕКАБРЯ

Пятница

18 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешественница»

05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 «Битва фамилий»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11:55, 14:10, 16:00 «180»
12:00, 14:15 «Рыцарь Майк»
14:00 «Перемешка»
15:35 «Везуха!»
15:50 «Бумажки»
16:05 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Йоко»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
22:05 «Трансформеры. Роботы
под прикрытием»
22:25 «Ералаш»
23:50 «Детективное агент
ство «Лассе и Майя»
00:45 «Мой дед - волшебник!»

Суббота

19 ДЕКАБРЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Новаторы»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»
11:25, 13:55, 17:35 «180»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Мишкины рассказы»

14:00 «Маленький зоома
газин»
17:40 «Хочу собаку!»
18:05 «Записки Пирата»
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:30, 20:15 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
19:05 «Бу-Йорк, Бу-Йорк»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 21:50 «Маша и Медведь»
21:10 «Один против всех»
22:30 «Идём в кино»
23:00 «Ералаш»
23:40 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»
01:30 «Корабль сокровищ»

Воскресенье

20 ДЕКАБРЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:10 «Секреты маленького
шефа»
08:35 «Алиса знает, что делать!»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:05 «Макс Стил. Заря
Морфоса»
12:45, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
14:00 «Дружба - это чудо»
17:40, 18:45, 19:45 «Свинка
Пеппа»
18:15 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
19:30 «Разные танцы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:40 «Почтальон Пэт.
Служба срочной дос
тавки»

ГРАНИ ЖИЗНИ
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ЖКХ

Ждем изменений
Капитальный ремонт многоквартирных домов - сегодня одна из самых обсуждаемых
и волнующих общество тем жилищно-коммунального хозяйства. Вопросов много,
ответов пока нет.

О

льготах на капремонт
…На одной из
встреч с представителями регионального оператора рядом со
мной присел мужчина очень
почтенного возраста. Когда,
наконец-то, дошел до него
черед, рассказал свою ситуацию: «Мне 76, недавно купил
квартиру в новом микрорайоне, неделю назад получил
квитанцию по оплате капремонта. Но ведь я до того времени, когда будут ремонтировать наш дом, не доживу!».
Представители регионального
оператора тут же ответили:
«Значит, к моменту вашей
смерти не будет числиться
долгов»…
И вот премьер-министр на
одном из совещаний, где обсуждались вопросы ЖКХ, сообщил: инвалиды первой и второй групп, а также семьи, где
воспитываются дети-инвалиды, должны быть освобождены
от уплаты взносов на капремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от
оплаты услуг за коммунальную сферу, то есть на 50 процентов. Также регионам рекомендовано установить льготы
для одиноких пенсионеров
старше 70 лет. Они будут
оплачивать лишь половину
взносов за капремонт. Для тех
же, кому исполнилось 80,
будет предусмотрена компенсация платежей в размере 100
процентов».
Для этих целей государство
намерено подкрепить финансовой помощью региональные
бюджеты. По словам Дмитрия
Медведева, взносы на капремонт – суровая современная
необходимость, так как износ
жилого фонда очень высок. А

Ремонт крыш - обязательное условие при капремонте

льготы начнут действовать с
января 2016 года. Устанавливаться они будут на уровне регионов.
Добавят или убавят?
Заместитель главы Минстроя
Андрей Чибис сообщил недавно, что Министерство строительства и ЖКХ планирует
ввести жесткие правила, по
которым руководство регионов будет рассчитывать размер минимального платежа за
капремонт. «Мы введем правила, как считается взнос, и
эти правила будут жесткими, а
не в виде методических рекомендаций, как сейчас», — сказал он.
Минстрой предлагает наделить ведомство полномочиями
отменять решения регионов
по минимальному размеру
взноса, если они будут приняты с нарушениями этих правил.
Может сложиться ситуация,

что в каких-то регионах размер минимального платежа
снизится, отметил Чибис.
«Где-то, наоборот, может так
получиться, что, исходя из
расчетов, губернаторы будут
вынуждены его повысить,
либо убрать дополнительные
работы из обязательного перечня, либо начать софинансировать систему капремонта», — уточнил он.
Напомним: взносы на капремонт начали взимать в соответствии с изменениями, принятыми в Жилищный кодекс
ФЗ от 25 декабря 2012 г. Мы
начали платить взносы в октябре прошлого года. Взнос за
квадратный метр сейчас составляет 6 руб. 50 коп.
- Много это или мало – может
сказать региональный оператор, - говорит заместитель
главы города по ЖКХ, начальник управления городского хозяйства Денис Быканов. - Но

наши специалисты интересовались оплатой в других регионах, и оказалось, что в некоторых она меньше, а есть значительно больше. Мы находимся где-то в середине.
Не тратить деньги зря
Сбор средств на капитальные
ремонты действительно вызывает многочисленные нарекания. Неудивительно, что все
идет так непросто, ведь запускалась программа по сути «с
колес», а цена вопроса для
каждого из нас – состояние
нашей основной собственности, квартиры. Пока нет никаких гарантий, что средства
будут потрачены наилучшим
образом, и собственники получат обновленное жилье более
высокого качества. По крайней
мере, ремонты, проведенные
впервые в этом году, закончены с массой претензий от
жильцов. Кроме того, этой
программой не предусмотрено

повышение энергетической
эффективности. И это при том,
что сейчас мы говорим, дескать, приходится платить
лишнее из-за того, что в домах
высокие потери тепла и электроэнергии.
- В новых проектах, – акцентировали внимание представителей регионального оператора специалисты управляющих компаний города во
время недавней встречи, - при
установке, например, светильников на подъездах энергоэффективность даже не учитывалась. Как такое возможно?
Ведь это ляжет на затраты тех,
кто здесь живет.
Происходит это, на мой
взгляд, потому, что подрядчики регионального оператора,
ремонтируя дома, чувствуют
себя вольготно, ведь контроля
как такового за ними нет.
- Приемка домов после капремонта должна обязательно
проходить с участием представителей управляющих компаний, - уверен Денис Быканов.
– В противном случае нельзя
гарантировать качество ремонта. Ведь уже были случаи,
когда подрядчиков уличали в
работах, выполненных с
огромным браком.
Будем рассчитывать, что
недавно подписанный губернатором закон действительно
ужесточит ответственность в
вопросах организации и проведении капитального ремонта. Ведь если сейчас упустить
шанс и при капремонтах не
обеспечить качество и энергоэффективность, мы по-прежнему будем переплачивать за
тепло и электроэнергию. А
взносы на капремонт, которые
сейчас платим, попросту говоря, вылетят на ветер.
Анна Дяченко

СОЦИУМ

Подарки как знак внимания
Они поднимают настроение и взрослым, и детям.

В

декаду инвалидов сорок
железногорцев получат
продуктовые наборы от
компании «Металлоинвест».
Ежегодно во время декады
инвалидов Компания проводит добрую акцию - вручает
продуктовые наборы людям с
ограниченными возможностями. В этот раз первым подарки от комбината вручил
депутат городской Думы, начальник Энергоцентра Игорь
Фетисов. Ветеран Михайловского ГОКа Борис Афанасьевич Елкин искренне поблагодарил:
- Я очень благодарен за то,
что нас не забывают, и очень
приятно получить подарок!
- География добрых дел Металлоинвеста довольно

обширная, - подчеркнула директор Центра соцобслуживания Зинаида Афанасьева, - по
праву комбинат можно назвать социально-ответственным предприятием.

В оригинальной
упаковке...
Почти 5 миллионов рублей
будет израсходовано

Игорь
Фетисов
вручил
продуктовый
набор
ветерану

комбинатом-предприятием
Металлоинвеста - на новогодние подарки.
Сладкие подарки получат
около 9 с половиной тысяч
детей работников комбината.
Не останутся без внимания и
воспитанники подшефных
детских учреждений, ребятишки из малообеспеченных
семей и сироты. Сладкие сувениры будут вручены также
пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны.
Первые гостинцы маленькие
железногорцы получат уже 26
декабря, на традиционной
благотворительной елке во
Дворце культуры МГОКа.
В этом году к выбору новогодних подарков в Компании подошли с особой ответственностью. Еще в августе был объявлен конкурс среди 11 самых
крупных и известных поставщиков, в числе которых

ведущие шоколадные фабрики и торговые дома, специализирующиеся на поставке
подарков. Кроме того, качество продукции и надежность
подрядчиков дополнительно
оценила конкурсная комиссия. В ее состав вошли представители управляющей компании и всех предприятий
Металлоинвеста.
Вкусные гостинцы будут
«одеты» в оригинальную упаковку. О ней не рассказываем
- пусть это станет приятным
новогодним сюрпризом.
Главное, как заверил начальник социального управления
комбината Александр Быканов, подарки непременно понравятся всем.
Ангелина Быкова
Анна Дяченко
Фото Ангелины Быковой
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

11 декабря
пятница

днем 0
пасмурно, без осадков, ветер
ночью -1 юго-западный, 4 м/с

12 декабря
суббота
13 декабря
воскресенье
14 декабря
понедельник
15 декабря
вторник
16 декабря
среда
17 декабря
четверг

днем -2
ночью -4
днем +1
ночью 0
днем 0
ночью -1
днем -3
ночью -4
днем -2
ночью -6
днем -4
ночью -3

пасмурно, без осадков, ветер
юго-западный, 6 м/с
пасмурно, небольшой снег,
ветер западный, 5 м/с
пасмурно, небольшой снег,
ветер северный, 3 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 3 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
юго-западный, 5 м/с
малооблачно, небольшой
снег, ветер северный, 6 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Региональный
оператор продолжает
прием граждан

У

важаемые железногорцы!
Региональный оператор Курской области
продолжает прием граждан по вопросам
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Железногорска.
Очередной прием состоится 11 декабря с 14 до 17
часов в здании администрации города Железногорска, каб. № 102.
Пресс-группа администрации города

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность заместите
лю начальника РУ Н.В.Декальчуку, начальнику
хозяйственного участка А.В.Шкуркову, коллекти
ву хозяйственного участка РУ, начальнику шахты
С.М.Ионику, начальнику участка В.Ф.Чувичкину,
коллективу шахты, начальнику цеха ГТиДМ С.А.
Рогожкину, коллективу ГТиДМ и всем родным,
друзьям и знакомым. Низкий вам поклон, добрые
люди, спасибо за помощь в организации похорон
дорогого сына, мужа, отца, брата, дедушки – Бура
кова Сергея Ивановича.
Семьи Бураковых, Коршаков, Даниловых
Благодарим коллектив фабрики окомкования и
лично А.А.Посохова, М.М. Лукина, А.В.Сиухина,
В.Н.Шелдунова, Ю.Э.Романенко за оказанную по
мощь в организации похорон нашего дорогого брата
Лунева Василия Петровича.
Брат, сестра
Выражаем огромную благодарность генераль
ному директору ЗРГО А.И.Фомину, начальнику
ЦРПС О.П.Гончарову, главному инженеру ЦРПС
И.Я.Полякову, заместителю начальника В.А.Римову,
работникам ЦРПС С.А.Хатюхину и С. Холину, всем
коллегам, соседям, родственникам, друзьям и зна
комым за помощь в организации похорон любимого
сына – Чекалина Виктора Михайловича.
Родные

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти Буянова Михаила Михайловича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного,
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти Казачка Александра Кирилловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой
утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти ветерана труда Литовченко
Виталия Алексеевича и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Вячеслава Викторовича
Кушнерчука, Александра Ивано
вича Горбачева, Ирину Дмитриевну
Елисееву, Евгения Юрьевича Гурто
вого, Алексея Ивановича Кустова,
Михаила Викторовича Сыренко
ва, Андрея Владимировича Мина
ченкова, Александра Васильевича
Машкова, Валентину Ивановну
Лапочкину, Сергея Николаевича
Сараева, Сергея Владимировича
Маслова, Алексея Васильевича Ку
зяева, Владимира Владимировича
Шупикова, Анатолия Евгеньевича
Зубкова, Евгению Алексеевну Фе
дорову, Александра Васильевича
Суббочева, Александра Егоровича
Юркова, Владимира Владимирови
ча Хохлова, Александра Васильеви
ча Гришнякова, Марию Михайлов
ну Скутину, Тамару Кузьминичну
Сотникову, Николая Алексеевича
Ермакова, Александра Владимиро
вича Харитонова, Максима Сергее
вича Шаповалова, Юрия Юрьевича
Рубаняка.

Геннадьевну Кадуцкую, Александ
ра Михайловича Касьянова, Васи
лия Алексеевича Козлова, Владими
ра Петровича Кузовчикова, Евгения
Валерьевича Кузьмина, Николая
Владимировича Литвишко, Макси
ма Евгеньевича Митракова, Сергея
Николаевича Михнева, Александра
Григорьевича Новикова, Валенти
ну Ивановну Панасюк, Александра
Николаевича Писклова, Олега Ни
колаевича Полухина, Александра
Алексеевича Подцетилина, Андрея
Геннадьевича Птушкина, Наталью
Викторовну Сибилёву, Наталию
Леонидовну Сорокину, Максима
Анатольевича Толобаева, Сергея
Алексеевича Хатюхина.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Геннадия Викторовича Багрина,
Александра Николаевича Ковале
ва, Людмилу Васильевну Слащеву
и с днем рождения - Олега Михай
ловича Асютикова, Николая Михай
ловича Бардина, Олега Александро
вича Гвоздева, Сергея Николаевича

дения Юлию Владимировну
Бадевкину.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения уважаемого начальника
ЦЛЭМ Ивана Ивановича Брейкина.
Желаем Вам неиссякаемой энер
гии, крепкого здоровья, блестящих
успехов, материального и семейно
го благополучия, всех земных благ.
Пусть жизнь будет долгой, а каж
дый день радостным и счастливым.
Уважения Вам, признания и удачи!

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Галину Петровну Возгрину, Ива
на Дмитриевича Ханина и с днем
рождения - Валерия Семеновича
Ермакова, Елену Александровну
Когтеву, Людмилу Алексеевну
Красникову, Елизавету Юрьевну
Огир, Сергея Владимировича Поля
кова, Ивана Дмитриевича Рыжова,
Александра Викторовича Федечки
на, Валентину Федоровну Шпилеву.

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Сергея Анатольевича Помазенкова,
Константина Юрьевича Токарева,
Евгения Александровича Подуш
кина, Александра Сергеевича
Акимова, Андрея Александровича
Агафонова, Елену Александров
ну Полякову, Светлану Сергеевну
Фролову, Ию Александровну Сте
пину, Александра Николаевича
Кривченкова.
Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Светлану Ивановну Чумакову и с
днем рождения - Татьяну Борисовну
Чалых, Елену Николаевну Лебеде
ву, Валентину Сергеевну Моисееву,
Елену Васильевну Митрохину, Тать
яну Николаевну Колабину, Вадима
Михайловича Печенкина, Влади
мира Михайловича Колоколова,
Наталию Александровну Гридину,
Викторию Викторовну Савенкову,
Олесю Викторовну Бирюкову, Ольгу
Валентиновну Сергееву, Евгения
Николаевича Малыхина, Сергея
Юрьевича Корнилова, Елену Викто
ровну Ларину, Валерия Ивановича
Рюмшина, Ирину Александровну
Шарову, Максима Александровича
Мишина, Андрея Александрови
ча Сычева, Анатолия Ивановича
Стенякина, Александра Юрьевича
Гончарова.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Тамару Анатольевну Калинину и с
днём рождения - Евгения Петрови
ча Сафошина, Николая Васильеви
ча Феклистова.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Александра Сергеевича Плотнико
ва, Николая Алексеевича Суржико
ва, Виктора Александровича Тере
хова, Анастасию Сергеевну Умнову.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Игоря Владимировича Барте
нева, Сергея Валерьевича Басова,
Виталия Александровича Былди
на, Елену Ивановну Васютченкову,
Ивана Михайловича Глотова, Ва
лентину Ивановну Гойдину, Геор
гия Викторовича Ивашина, Ольгу

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Сергея Васильевича Бомбина,
Михаила Валентиновича Лупачо
ва, Елену Виталиевну Паршикову,
Виталия Александровича Рыкова,
Игоря Евгеньевича Сафрошина,
Алексея Александровича Ходакова.

»»ФОК

»»ДОК

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Людмилу Григорьевну
Торгашову, Екатерину Алексеевну
Гольцову, Марию Ивановну Кар
пикову, Римму Георгиевну Мака
терскую, Ольгу Яковлевну Сергее
ву, Василия Ивановича Полушко,
Татьяну Анатольевну Кузнецову,
Виталия Андреевича Маринича,
Александра Павловича Карасева,
Зинаиду Федоровну Аничкину,
Ольгу Юрьевну Васину, Анну Мар
ковну Игнатову, Елену Дмитриев
ну Корниенко, Виктора Петровича
Соловья, Ивана Степановича Де
менкова, Валентину Викторов
ну Введенскую, Риту Абрамовну
Брагинскую, Елену Васильевну
Шарапову, Марию Михайловну
Швецову, Татьяну Семеновну Ши
роченкову, Владимира Васильеви
ча Фалина, Марию Назаровну Чер
касову, Зою Максимовну Хряпину,
Марию Дмитриевну Бондареву,
Ирину Глебовну Боговкову, Ва
лентину Федоровну Колмыкову.

»»Железногорский
кирпичный завод

Глушко, Александра Сергеевича За
дедюрина, Александра Николаеви
ча Полухина, Ивана Николаевича
Старикова, Дмитрия Александро
вича Чернышева.

»»УГП

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днём рождения
Александра Павловича Шкутова,
Дмитрия Викторовича Долгого,
Федора Николаевича Синикова,
Алексея Николаевича Суслова, Анд
рея Сергеевича Бубликова, Сергея
Александровича Зимина, Вален
тину Ивановну Епишину, Николая
Михайловича Щекина, Дмитрия
Вячеславовича Павлова, Григория
Ивановича Блинова, Андрея Вла
димировича Домашева, Сергея
Викторовича Мартынюка, Сергея
Николаевича Жарких.

»»УЗ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Татьяну Вячеславовну Акулову, Ва
лерия Александровича Кононова,
Маргариту Сергеевну Новикову,
Сергея Сергеевича Рымаева, Анд
рея Евгеньевича Смазнова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с юбилеем Рома
на Николаевича Гулякина, Евгения
Викторовича Рыженкова и с днём
рождения - Юрия Петровича Щито
ва, Владимира Васильевича Глуш
ко, Андрея Леонидовича Бирюко
ва, Николая Викторовича Бушина,
Виктора Борисовича Владимирова,
Александра Сергеевича Власова,
Николая Федоровича Репина, Оле
га Вячеславовича Сорокина, Юрия
Алексеевича Кондрашова, Артема
Владимировича Хохлова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Владимира Михайлови
ча Шалова, Сергея Ивановича
Московкина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Сергея Алексеевича
Щербакова, Александра Александ
ровича Яшина, Александра Серге
евича Пискарева, Максима Влади
мировича Мильцарика.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРО УРФ поздравляют с
днем рождения Сергея Михайло
вича Евсюкова, Александра Алек
сандровича Любина, Евгения Ва
сильевича Макешина.
Администрация, профком и кол
лектив ТЦ поздравляют с днем
рождения Евгения Михайловича
Котельникова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦПТО поздравляют с днем
рождения Светлану Владимировну
Римляненкову, Алексея Николае
вича Колисниченко, Валентину
Михайловну Голубеву, Валентину
Николаевну Тоичкину, Александ
ра Викторовича Попова, Виктора
Васильевича Кузина, Михаила
Юрьевича Теплякова, Романа Вя
чеславовича Сысоева, Людмилу
Николаевну Павлову, Людмилу
Викторовну Пенькову, Людмилу
Ивановну Новикову, Сергея Ивано
вича Ляхова, Олесю Игоревну Ком
лякову, Елену Владимировну Сыче
ву, Ольгу Леонидовну Никишину,
Елену Владимировну Чекалину.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Наталью Анатольевну
Пантюхову, Людмилу Никола
евну Боеву, Ирину Михайловну
Еремину.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Александра Николаевича Пет
рунина, Игоря Алексеевича Сасина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллек
тив поздравляют с днем рождения
Николая Ивановича Ашуркова, Та
тьяну Георгиевну Павлову, Наталью
Александровну Кривченкову, Дмит
рия Владимировича Пузанова, Алек
сандра Витальевича Канащенкова,
Павла Николаевича Муромцева,
Наталью Ивановну Василевскую,
Александра Николаевича Глебова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Нину Сергеевну Сальникову и с
днем рождения – Татьяну Михай
ловну Русакову, Наталью Александ
ровну Ларину, Марию Михайловну
Швецову, Любовь Ивановну Пота
пову, Анну Марковну Игнатову,
Татьяну Николаевну Игину, Еле
ну Борисовну Шалакову, Татьяну
Николаевну Карченкову, Николая
Андреевича Тищенко.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Васильевну Калинкину
и с днем рождения – Любовь Вла
димировну Антюхову, Людмилу
Анатольевну Кулагину, Людмилу
Валентиновну Сахарову.
***
Администрация, профсоюзный ко
митет Центра информационных
технологий от всей души поздрав
ляют с 40-летием коллектив лабо
ратории радиоизотопной техники!
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия в этот знаменательный день!
От всей души желаем, чтобы вам
всегда сопутствовала удача, чтобы
на жизненном пути вас окружали
преданные друзья и надежные кол
леги. Пусть сбудется все, чему вы
отдаете свои знания, силы и опыт.
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АФИША

СКОРО

Турнир памяти Александра Зачиняева

Кинотеатр «Русь»
Большой и малый залы
Все выходные

09:40, 13:05 Снежная битва
11:20, 16:45, 18:35 SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!

19 и 20 декабря в Железногорске
в седьмой раз состоится турнир
по силовым видам спорта
памяти майора ФСБ Александра
Зачиняева, погибшего при
исполнении служебного долга.

С

оревнования проводятся по инициативе и
при поддержке федерации тяжёлой атлетики, гиревого спорта, пауэрлифтинга «Железный клуб».
Первый турнир состоялся в декабре 2009 года в
лицее №5, где учился Александр Зачиняев. Тогда в состязаниях приняли участие более 30 юных
спортс менов. В следующем году турнир провели
уже в специализированном зале восьмой школы,
количество участников тогда тоже увеличилось. С
тех пор турнир памяти Александра Зачиняева стал
традиционным и получил постоянную прописку в
школе № 8.
Сейчас эти соревнования по праву могут называться
междугородними. В этом году помериться силами
с железногорскими богатырями приедут спорт
смены из Курска, Конышевки, Орла, Дмитриева.
Поприветствовать участников соревнований придут официальные представители администрации
города, ФСБ и полиции, участники боевых действий
в Афганистане и Чечне.

14:45, 18:25 Он - дракон
20:20, 12:00, 16:20 Ужастики 3D
22:20 Охота на монстра 3D
00:25 Виктор Франкенштейн
10:00 Хороший динозавр 3D
14:00, 20:35 В сердце моря 3D

23:00 Голодные игры: Сойка пересмешница.
Часть 2 3D

УЛЫБНИТЕСЬ!

Время проведения турнира:
19 декабря с 14.00, 20 декабря – с 11.30.
Место проведения: спортивный зал школы №8.

КРОССВОРД

Пешие прогулки я люблю больше, чем поездки
в метро. Пешком можно дойти минут за 30-40,
а ждать, пока у нас в городе построят метро,
гораздо дольше.
***
- Доктор, как прошла операция?
- Еще никак, но раз уж вы не спите, придержите зажимом вот здесь.
***
5-летний мальчик на вопрос: «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?» - отвечал честно:
«Холостяком, как дядя Толя». Многие удивлялись. Но больше всех удивлялась жена дяди
Толи...

открытие турнира 19 декабря в 15.00
начало 19 декабря в 14.00 (взвешивание с 13.00)
Город в Харьковской области с викарт, но не колода. 6. Инструмент
20
декабря в 11.30 (взвешивание
с 10.00)
ноградным названием. 46. Приход

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Боевой
корабль. 8. Гуманитарная наука.
9. Памятник, столб с заостренной пирамидальной верхушкой.
11. См. фото. 12. Расстояние от
пункта «до» до пункта «ре». 13.
Электрик подводного мира. 16.
Специалист, «меняющий» другим
лицо. 18. Название, кличка. 20.
Городской оазис. 22. От приветливых слов ... не отсохнет (посл.). 23.
Количество продукции, которое
должен произвести работник в те-

чение определенного времени. 25.
Пункт техобслуживания автомобиля (аббр.). 26. Виноградный сахар.
27. Борьба против взяточников в
преферансе. 29. Точка зрения, угол
зрения (перен.). 34. Международный договор. 36. Широкое женское
пальто. 38. Дорога для пешеходов
вдоль улицы. 39. Зодиакальное созвездие, апрель. 40. Очень молодой
мужчина. 41. Постоянный или периодически повторяющийся раздел в газете, журнале, передаче. 45.
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по повестке. 48. Часть дьяконского
облачения. 49. Часть акта в драме.
51. Значение мужского имени (рус.)
царь зверей, могучий, храбрец. 53.
Гербовая птица. 54. Край города,
пригород. 55. Инструмент для нагнетания воздуха.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Главный храм
города. 3. Крутой поворот дороги,
реки. 4. Законченный ряд какихлибо произведений. 5. Комплект

спортзал школы №8

***
Прочитал про «светскую львицу» и её мужа.
Нет, все-таки про тигра и козла интереснее...
***
В детстве верила, как и все дети, в Деда Мороза. Как-то раз мама забыла положить подарок
под ёлку, я встаю, вижу подарка нет, бужу маму,
и тут мама достаёт подарок из комода и аргументирует это так: «Доча, Дед Мороз напился и
перепутал».
***
Женщины очень заботливо относятся к секретам. Еще ни один секрет в женщине не умер.
***
Просто удивительно, как много иногда может
за один день не сделать человек, если как следует настроится на безделье.

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эсминец. 8.
История. 9. Обелиск. 11. Алла. 12.
Тон. 13. Скат. 16. Гримёр. 18. Имя.
20. Парк. 22. Язык. 23. Норма. 25.
СТО. 26. Глюкоза. 27. Вист. 29. Ракурс. 34. Пакт. 36. Сак. 38. Тротуар.
39. Телец. 40. Юноша. 41. Рубрика. 45. Изюм. 46. Явка. 48. Орарь.
49. Картина. 51. Лев. 53. Орёл. 54.
Окраина. 55. Насос.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собор. 3. Излом. 4. Цикл. 5. Атлас. 6. Бритва.
7. Мясник. 10. Сари. 14. Козни. 15.
Текст. 16. Гонор. 17. Игрок. 19. Ярлык. 20. Пика. 21. Резка. 24. Акр.
27. Ветер. 28. Столб. 30. Аорта. 31.
Укол. 32. Специалист. 33. Жуки.
35. Трюмо. 36. Сноха. 37. Кладь.
42. Указка. 43. Ритуал. 44. Канон.
47. Волна. 50. Араб. 52. Воск.

***
На мою фразу: «Да ты ж моё солнышко!!!» ко
мне разом подошли: сын, собака, кошка и на
всякий случай из коридора выглянул муж... и
показалось солнышко из-за туч...
***
- Хорошо, Люся, мы сейчас решим, кому из нас
придётся мыть посуду. Но ты должна запомнить
очень сложное правило: орёл - я выиграл, решка - ты проиграла...
***
Если вам повезло с мужем, это ещё не значит,
что ему тоже повезло.
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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для удаления волос. 7. Профессия,
связанная с разделкой туш животных. 10. Традиционная индийская
женская одежда: обернутый вокруг
тела и переброшенный через плечо
кусок ткани. 14. Злые, коварные
умыслы. 15. Авторское сочинение
без комментариев и приложений
к нему. 16. Самомнение, заносчивость. 17. Человек на ставке (азарт.).
19. Листок, приклеенный на товар
или упаковку. 20. Длинное копье.
21. Процесс разделения на части,
отделения от целого чем-нибудь
острым. 24. 0, 4047 га в английской
системе мер. 27. См. фото. 28. Отдельная скала. 30. Самая главная
кровяная артерия. 31. Инъекция в
просторечии. 32. Профессионал в
своей работе. 33. Отряд крылатых
насекомых. 35. Зеркало с тумбочкой. 36. Жена сына по отношению
к его отцу. 37. Груз, багаж. 42. Инструмент учителя, который бывает
лазерным. 43. Обряд, способ поведения. 44. Свод положений, имеющих догматический характер. 47.
Что можно увидеть на картине А.
Рылова «Бурный день на Каме» как
примету бури на реке? 50. Мавр. 52.
Продукт пчеловодства.
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КОНКУРС

Спеть на пять!
Железногорские вокалисты привезли 8 кубков с Международного конкурса
музыкально-художественного творчества «Праздник детства».

В

окалисты ансамблей
«Ноктюрн» и «Карусель» Дворца культуры МГОКа произвели
настоящий фурор на
двадцатом Международном
творческом конкурсе-фестивале «Праздник детства» в СанктПетербурге.
Участники от 4 до 18 лет почти
из полусотни городов России и
СНГ продемонстрировали свои
способности в разных творческих номинациях, от хореографии до изобразительного искусства.
В вокальном конкурсе дважды
лауреатом первой степени стал
наш «Ноктюрн». «Карусель» завоевала награды первой, второй и третьей степени.
Восторженно встречали жюри и
зрители юных железногорских
артистов.
- Нас оценивали знаменитые
деятели искусств из Италии,
Швеции, России... - говорит
участница «Ноктюрна» Полина
Молокоедова. - Многих в зале
очень растрогала песня «Мир
без войны», спетая на русском,
украинском и английском языках.
Конечно, награды наших «звездочек» вокала - это прежде

Солистка «Карусели» Вероника Полозёнкова мастерски исполнила номер

Счастливый миг награждения

всего большой успех их руководителей. Ансамбль «Ноктюрн»
недаром считается самым профессиональным и изысканным
певческим ансамблем города.
- «Ноктюрну» уже 33 года, - говорит руководитель Наталья
Матвеева, - поём вживую и
каждую песню готовим по полгода.
Поболеть за конкурсантов пришли и наши «питерские» железногорцы.
- Очень сильно ощущали поддержку, - рассказывает руководитель «Карусели» Светлана
Миронова, - Многие выпускники ансамбля продолжили творческий путь в Питере, и в этот
день они были с нами.
В плотный график фестиваля
были включены репетиции,
просмотр номеров, подготовка
к гала-концерту, а также мастер-классы со знаменитыми
деятелями искусства. А в свободное время ребята знакомились с красотами Петербурга.
- Побывали в Петропавловской
крепости, государственном Русском музее и храме Спаса-накрови, - говорит Вадим Плигин,
вокалист «Карусели» - Это была
незабываемая поездка.
Ангелина Быкова

Вот они, награды «Ноктюрна» высшей пробы

Звёздочки «Ноктюрна» пели вживую на два голоса

Душевно спела солистка «Карусели» Дарья Кичигина

Песня «Мир без войны» от «Ноктюрна» звучала на 3 языках. Белые костюмы, искусственные голуби и цветы из воздушных шаров символизировали красоту окружающего мира, котрый нужно защищать

