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Выбираем памятник
чернобыльцам

Кадровый резерв
комбината

Турнир памяти
офицера

Железногорцам предлагают
помочь художественному
совету города.

На МГОКе прошел
конкурс лучших молодых
руководителей.

В Железногорске прошел 6-й
турнир памяти майора ФСБ
Александра Зачиняева.

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

НОВОСТИ

Новоселье для здоровья
Сразу два важных события произошли в детском отделении
городской больницы накануне Нового года - открылись
галокамера и дневной стационар. Сделано это в рамках
социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребенок».

Инвестиционная
привлекательность
по-курски

П

о итогам 2014 года Курская область
улучшила свой рейтинг инвестиционной
привлекательности.
Рейтинг инвестиционной привлекательности
складывается из двух составляющих: инвестиционных рисков и инвестиционного потенциала. По
рангу инвестиционного риска Курская область в
2014 году занимает 9 место, поднявшись вверх на
4 позиции. По инвестиционному потенциалу – находится на 36 месте из 83 субъектов Российской
Федерации.
На XII инвестиционном конгрессе в Москве
«ЭкспертРА» объявило результаты рейтинга 2014
года и вручило дипломы представителям субъектов РФ с наилучшими показателями.
Нашему региону вручены дипломы в номинациях «За минимальный инвестиционный риск» (9
место) и «За минимальный экологический риск»
(2 место).

Цифровое ТВ.
Скоро!

С

15 января Курская область будет принимать
цифровое эфирное телевидение. На территории Курской области цифровое вещание
будет вестись в стандарте DVB-T2.
Новый стандарт цифрового эфирного телевещания принят во всей России, и Курская область
тоже переходит на более современный и надежный способ передачи телесигнала.
Новый стандарт вещания имеет ряд преимуществ. Улучшается защищенность сигнала от
помех, на 30% увеличивается емкость сети, что
позволяет увеличить количество передаваемой
информации, улучшается качество картинки.
Кроме того, появляется возможность просмат
ривать программу передач, транслируемых на
каналах ЦТВ (функция «Телегид»).

Лечиться в галокамере не только полезно, но и приятно

Под музыку
и добрые сказки
Соляная пещера (галокамера)
сразу стала очень популярной,
здесь дети получают очень полезную в холодное время года солевую
терапию. Улыбки на лицах свидетельствуют, что процедура очень
нравится.
- Здесь такая красивая музыка,
иногда включают даже сказки, удобно расположившись в кресле,
говорит Миша Глазунов. - Очень

здорово! Я несколько раз тут даже
засыпал. Такое лечение мне очень
нравится.
- Тут так птички поют, замечательная музыка, - добавляет Яша
Пигарев. – С удовольствием здесь
бываю.
Рад и главный врач больницы
Игорь Пальчун.
- Нынешняя галокамера - это
плод сотрудничества городской администрации с Михайловским ГОКом компании «Металлоинвест»,
- говорит он. - Именно они выде-

лили средства, чтобы мы смогли
с помощью Санкт-Петербургских
специалистов, а они лидеры в стране в этой области, восстановить галокамеру, бездействовавшую из-за
поломок несколько лет. Знаю, что
внимание к детям – это приоритет
социальной политики Металлоинвеста. О программе «Здоровый ребенок», реализуемой компанией,
знают практически во всей стране. Она стала определенным брендом комбината и Металлоинвеста.
Наше, медиков, участие в этой про-

грамме проявляется в оказании детям лечебной помощи, а 400 тысяч
рублей, которые были выделены
Металлоинвестом на восстановление гало-камеры, позволили приобрести новое покрытие, лечебный
фактор (так называется специально раздробленная до микронных
размеров соль). Была куплена и
нужная аппаратура, в помещении
сделан ремонт.
Окончание на стр. 3
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малых предприятий работают в Курской
области. Развитие малого предпринимательства способствует обеспечению
занятости населения области, в этой
сфере трудятся 39,3 тыс. человек.
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ПРА З ДНИК НАСТ У ПАЕТ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

В подарок детям увлекательные представления
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» подготовил новогодние представления
для детей из детских домов.

В

преддверии Нового
года в детских домах
Курской области проходят праздничные
мероприятия, подготовленные Благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». Программа мероприятий включает в
себя серию занимательных конкурсов, шоу гигантских мыльных
пузырей, увлекательные опыты
с жидким азотом и праздничное
лакомство – шоколадный фонтан
с фруктами.
25 декабря праздники состоялись для воспитанников Новоандросовского детского дома и
Верхнелюбажской школы-интерната, а 26 декабря мероприятия
проходят в Октябрьской специализированной (коррекционной)
школе-интернате п. Лачиново
Курской области и в Школе-интернате №2 г.Курска.
Это уже стало традицией Фонда – радовать детишек детских
домов сказочными новогодними
праздниками. Более 30 учреждений в 14 областях РФ находятся
под его патронажем.
В Белгородской области праздник состоялся 21 декабря. Празд-

Один эпизод
удивительного
праздника в
Верхнем Любаже,
который организовал Фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука
и спорт».
Фоторепортаж
из Верхнелюбажской
школы-интерната
о новогоднем
представлении в следующем
номере газеты.

ничное шоу «Приключения Алисы в Зазеркалье», поставленное
московским ледовым театром
«Сияние льда» по мотивам сказки
Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», увидели воспитанники
Старооскольского детского дома,
социального реабилитационного
Центра, дети-сироты, обучающи-

еся в техникумах и колледжах
Старого Оскола. Директор Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Мария Красникова сказала: «В прошлом году
Фонд организовал ледовое шоу
в Железногорске. Мы получили
массу восторженных отзывов. В
этом году было принято решение

привезти шоу в Старый Оскол».
Красочные костюмы и декорации, виртуозное фигурное катание, оригинальные цирковые
номера и спецэффекты – все это
позволило зрителям окунуться в
атмосферу волшебства.
Поддержка учреждений для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей с ограниченными возможностями является одним из
важнейших направлений работы Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт». Для
воспитанников детских домов и
школ-интернатов Курской области Фонд стал добрым другом и
помощником.
«Мы очень благодарны фонду «Искусство, наука и спорт» за
внимание и поддержку, оказываемую нашим детям, - сказала
директор Новоандросовского
детского дома Любовь Ганус. Пополнение материально-технической базы, концерты, спектакли, организованные Фондом,
помогают нашим воспитанникам восполнить дефицит общения, развить свой творческий
потенциал, приобщиться к элементам культуры».

?

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект,
предлагающий сделать
31 декабря выходным
днем вместо 8 января. Как к
такому новшеству отнесутся
россияне?


Василий Ивкин

инженер-системотехник

31 декабря нерабочее настроение, в
этот день нужно отоспаться и приготовить салаты. Так что я за выходной в
последний день года. А в целом, десять
дней новогодних праздников – это много. Мне,
например, достаточно недели отдыха на Новый год.
А остальные дни лучше переносить на майские и
ноябрьские праздники, или на День России.



Денис Горяинов

студент

Несмотря на то, что я студент и живу
вдали от родного города и от дома,
считаю, что все же выходной 31
декабря не нужен. Многие студенты
31 декабря еще умудряются сдавать зачеты,
чтобы получить допуск к сессии. В последний
день года нужно завершить все дела по работе
и учебе, чтобы спокойно отдыхать в новом году.



Диана
Пролубникова
дизайнер

Загорись огнями, елка!
В минувшие выходные на центральной площади Железногорска открыли главную елку.

Пятнадцатиметровая елка украшена
сотнями игрушек и разноцветными
гирляндами

Победитель конкурса «Лучший
костюм Деда Мороза» - Артем
Мороз с семьей

В

этот хмурый и непогожий
день железногорцы пришли на площадь, несмотря на полное отсутствие зимней погоды. Еще до праздничной
программы настроение горожанам создавали ряженые - сказочные персонажи. И какой же
праздник без бенгальских огней

- то тут, то там сверкали вспышки новогодних искр. И вот начинается сказка! Снеговик и Баба
Яга, Кощей и белоснежные Снежинки – как в любой сказке, не
обошлось без противостояния
добра и зла, света и тьмы. Малыши, собравшиес я на площади,
поддерживали исключительно

положительных персонажей.
- Ребята, вы ведь все хотите
быть вредными? – Спрашивает
Баба Яга.
- Нет! – В один голос кричит
ребятня.
И поверженные отрицательные герои признали свою неправоту, а тут и Дед Мороз со

Снегурочкой подоспели, чтобы
совершить главное новогоднее
действо.
- Раз, два, три - елочка, гори! –
скандирует толпа вместе с Дедом
Морозом. И вот пятнадцатимет
ровая зеленая красавица загорается разноцветными огнями, а
сказочные герои уже созывают
большой хоровод вокруг елки.
Погода, конечно, не дала провести традиционный конкурс
самых красивых санок, зато лучшего Деда Мороза среди малышей выбрали на «ура»! Одним из
победителей стал воспитанник
детского сада №22 Артем по фамилии… Мороз! Розовощекий малыш, облаченный в ярко-красный
кафтан, с настоящим посохом,
стал несомненным лидером среди «дедов морозов».
- Наряжали меня родители, сказал Артем, - а пришел я сюда
рассказать стих «Дед Мороз послал нам елку».
Все участники конкурса получили подарки и продолжили
веселиться у главной елки города.
Запахло мандаринами и в воздухе начало витать долгожданное
новогоднее настроение.
- Замечательный праздник получился, - поделился впечатлением горожанин Александр. Погода, конечно, подвела, но, главное,
что на центральной площади теперь красуется елка, а значит,
полноценная зима обязательно
наступит.
Дина Карпачева
Фото автора

Я – за выходной 31 декабря, и, помоему, вся страна об этом давно
мечтала. Можно будет успеть докупить
подарки и продукты, спокойно навести
порядок в доме, накрыть праздничный стол. А
если вдруг кто не успел купить елку, то 31 декабря
можно успеть ее приобрести и нарядить вместе с
семьей, это создаст праздничное настроение.



Светлана
Пономарева

секретарь

Даже если 31 декабря и оставят
рабочим днем, все равно мало кто
будет работать с отдачей. Так бывает
каждый год: пришли с утра на работу,
поздравили коллег и после обеда уже нерабочее настроение. Так что я не вижу особого
смысла в переносе праздничного дня.



Надежда
Степановна
пенсионерка

Переносить выходной с 8 января на
31 декабря нельзя. 7 января отмечается Рождество Христово. А после
такого праздника хотелось бы
хорошенько отдохнуть, а молодежи - и перестроиться на рабочий лад.
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АКТ УА ЛЬНО

Памятник или памятный знак?
Именно этим вопросом сейчас озадачены
члены городского художественного совета.
И просят помощи у железногорцев.

П

росят горожан помочь
определиться с тем, что
именно лучше установить в память о ликвидаторах
аварии на Чернобыльской АЭС.
В апреле этого года в аллее
между улицами Ленина и малая
Ленина был установлен постамент для будущего памятника
ликвидаторам чернобыльской
аварии с капсулой, содержащей
послание потомкам. Примерный
эскиз памятника тоже был утвержден, хотя и нуждался в
доработке.
- Эскиз был переделан, но на обсуждение членов комиссии

представили еще и макет памят- виде и идее авторов. Памятник
ного знака, недавно разрабо- – мужчина-ликвидатор с необтанный другим автором, - рас- ходимым снаряжением увекосказала начальник управления вечит героев, не допустивших
архитектуры администрации распространение радиации по
города Лариса Сухарева. – Мне- всей стране. А памятный знак –
ния членов художественного со- стена, треснувшая от взрыва, но
вета по поводу того, какую рабо- крепко связанная стараниями
ту принять за основу будущей ликвидаторов, станет вечным
скульптуры, разделились. В этом напоминанием не только о савопросе нам не обойтись без по- мих ликвидаторах, но и обо всех
пострадавших от чернобыльмощи жителей города.
По словам Ларисы Леонидов- ской трагедии.
- Оба макета находятся у нас в
ны, и памятник, и памятный
знак изготовят из одного мате- управлении архитектуры, - скариала, да и затраты на любой из зала Лариса Сухарева. – Все жених будут примерно одинаковы, лающие могут прийти и посмот
различие только во внешнем реть на них поближе, а также

Выскажите свое
мнение, каким
должен быть
памятник:
скульптура
ликвидатора (на
фото слева) или
памятный знак –
символ преодоления катастрофы
(на фото справа)

проголосовать за понравившуюся скульптуру.
Голосование продлится до 23
января. По его результатам художественный совет и примет
решение, что именно установить
в аллее седьмого микрорайона.
На постаменте же скульптура
окажется 26 апреля 2016 года – в
год тридцатилетия Чернобыльской катастрофы.
Ольга Богатикова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Новоселье для здоровья
Окончание. Начало на стр. 1

- Галокамера очень помогает часто болеющим детям при
катаральных симптомах ОРЗ, в
период реабилитации после перенесенных острых заболеваний
органов дыхания. А еще - детям
с хроническими заболеваниями
легких и ЛОР-органов, - поясняет
заместитель главного врача по
детству Нина Комарова.
Одновременно в целебной галокамере могут находиться шестеро детей. Длится сеанс сорок
минут. Уже сейчас эту оздоровительную процедуру ежедневно
проходит тридцать человек.

И подлечат,
и совет дадут
Совершенно новое отделение
в составе больницы - отделение
ранней реабилитации детей тоже
открылось совсем недавно.
- В развитии здравоохранения
очень важными направлениями
являются профилактика и реа- новое оборудование, среди котобилитация, - подчеркивает Игорь рого – прекрасный анализатор,
Геннадьевич значимость этой но- энцефалограф, электромиограф,
винки. - Именно реабилитация и электрокардиограф. Рассчитан
является основным назначением стационар на 10 мест. И очень
открывшегося отделения.
важно, что он – дневной. Здесь
Здесь длительное лечение бу- нет необходимости находиться
дут проходить малыши с невроло- круглосуточно – получили легической патологией и с патологи- чение и можно идти домой. Это
ей опорно-двигательного аппарата. очень комфортно для больных.
Практика доказывает, что именно
- Методики лечения будем расв этом возрасте детский организм ширять, - заверила заведующая
наиболее восприимчив к лечению отделением Ирина Доброславупомянутых заболеваний.
ская. – Сейчас они медикаменОткрытие отделения - тоже тозные, с массажем и физиолерезультат сотрудничества с Ме- чением. В планах подключение
таллоинвестом. Сюда же были целебной силы плавания и заняпривлечены средства и из фонда тия с педагогом-психологом.
депутатов областной Думы: геУ семимесячного Матвея – понерального директора УК «Ме- слеродовая гематома. Мама Наталлоинвест» Андрея Варичева, талья хоть и обеспокоена состоуправляющего директора Ми- янием здоровья сына, но уверена
хайловского ГОКа Сергея Крето- в благополучном исходе.
ва, главного врача Горбольницы
- Здесь мы проходим комплексИгоря Пальчуна.
ное лечение, - говорит Наталья.
- Это отделение рассчитано на – Не надо бегать из одного места
комплексное лечение, - продол- в другое. Нам назначены укольжает Игорь Пальчун. – Закуплено чики, электрофорез, массаж, ле-

В отделении ранней реабилитации
детей комфортно
и мамам, и
малышам

чебная гимнастика. И логопед с
нами уже занимается.
- Такой ранний подход к лечению – это тоже одно из приоритетных направлений программы
«Здоровый ребенок», - говорит
Нина Комарова. – На проходив-

Положительные перемены и в
терапевтическом отделении дневного стационара для взрослых. Оно
теперь располагается в новом корпусе больницы, где сделан хороший
ремонт. Здесь можно получить и
лечение, и полное обследование. К
услугам пациентов не только новое
медицинское оборудование, но и
новая мебель в палатах. Одновременно здесь могут лечиться 40
больных. Затраты на приобретение
оборудования и ремонт составили
около полутора миллионов рублей.
900 тыс. рублей из них – деньги
депутатов областной Думы Андрея
Варичева, Сергея Кретова, Игоря
Пальчуна.

ших в рамках программы семинарах обсуждалось, каков должен быть принцип реабилитации.
Дело в том, что уровень здоровья
новорожденных падает, возрастает и число недоношенных детей. В
последние годы заметно отстава-

ние психомоторного развития детей не только грудничкового, но
уже и дошкольного и школьного
возрастов. Цель создания нового
отделения – разорвать эту цепь
нездоровья. В отделении будет
проводиться систематизированное, упорядоченное оздоровление
таких малышей.
В новом отделении задачи
каждого из специалистов обозначены четко. Задача педагога-дефектолога, например, заниматься
не только с ребенком, но и с родителями, чтобы знали, как поступать со своим чадом в той или
иной ситуации. Это очень важно
для нормальной социализации
ребенка.
И к логопеду тут особые требования. Помимо обычных знаний,
он обучен специальным приемам
массажа мышц ротовой полости,
что дает хороший результат.
- Мы верим, что все у нас получится, - заверила Нина Васильевна. - Спасибо Металлоинвесту,
что дает деньги на все эти очень
важные начинания.
- Изначально в рамках программы «Здоровый ребенок» как
один из путей снижения детской
заболеваемости на первый план
выдвигалось создание условий
для улучшения двигательной
активности, - говорит начальник социального управления
комбината Александр Быканов. Предполагалось, что движения,
занятия спортом в условиях детского сада принесут определенные результаты. Так и произошло.
А когда программа продолжила
свое развитие, и к ее реализации
стали подходить особенно творчески, с научно-обоснованными
заключениями, - решили, что для
большей эффективности нужна
программа оздоровления детей
с патологией именно в раннем
возрасте.
Теперь такая возможность появилась. В новом отделении дети
могут получать полноценную
реабилитацию.
Анна Дяченко
Фото автора
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Лидер в соцэффективности
По итогам ежегодного смотра-конкурса «Структурное подразделение высокой
социальной эффективности» первое место занял коллектив рудоуправления.
В подразделении рассказали, из чего сложился этот успех.

В этом году в медпункте рудоуправления прошел косметический ремонт, обновлена мебель.

Г

орняцкий коллектив
каждый год занимает
в социальном конкурсе
предприятия призовые
первые или вторые места. Это говорит о регулярной, беспрерывной работе подразделения
над улучшением условий труда для
всех сотрудников.
- Рудоуправление – достаточно
мощное и объемное структурное
подразделение, у нас большое количество цехов, и, соответственно,
много точек приложения сил, где
мы могли бы улучшить условия
труда и быта наших трудящихся,
- говорит начальник рудоуправления Виктор Селиванов.

Работа по созданию трудящимся комфортных условий ведется
в двух направлениях. Первое и
основное – это безопасные условия труда. Сюда входит обеспечение рабочих спецодеждой и
средствами защиты, регулярные
инструктажи по технике безопасности, внедрение новых безопасных технологий производства и
многое другое. Второе направление – это обеспечение нормальных, комфортных условий труда.
На рабочих местах машинистов
экскаваторов, бульдозеров, работников цехов рудоуправления
имеется вся необходимая бытовая техника, чтобы трудящиеся

смогли спокойно пообедать. Для
тех, кто не может обедать в комнатах приема пищи на рабочем
месте, организованы выезды столовых-передвижек цеха питания
в карьер. А в дренажную шахту из
столовой рудоуправления возят
горячие обеды в термосах.
- Мы часто ездим на предприятия-партнеры по компании Металлоинвест, и присматриваемся к
условиям труда там, - продолжает
рассказ Виктор Селиванов. - И без
ложной скромности могу сказать,
что столовая рудоуправления – на
высоком уровне. И по соотношению «цена-качество», и по внешнему виду.
А достойный внешний вид не
только столовых, но и здания АБК,
душевых, медпунктов обеспечивается регулярными ремонтами.
В этом году выполнен огромный
объем ремонтных работ в административно-бытовом корпусе. Хозяйственный участок РУ провел
обновление лестничных пролетов,
благоустройство кабинетов, серьезный ремонт в медпункте.
- В этом году во всех кабинетах
медпункта сделан косметический
ремонт: поклеены новые обои, постелен линолеум, повешены красивые жалюзи, поставлена новая
мебель, - рассказала заведующая
медпунктом Ирина Враченко. – В
некоторых кабинетах установлены
новые пластиковые окна.
В достойное состояние в этом
году приведены и бытовые поме-

щения в цехе горнотранспортных
и дорожных машин карьера, а также отремонтированы душевые
комнаты.
Многое сделано и на участке
дробления руд: отремонтирована комната для выдачи нарядов,
раздевалки, комнаты для приема
пищи. А фонтанчик, в котором летом живут декоративные черепашки, уже стал знаменитым.
- В плане улучшения условий
труда у нас большие изменения
в этом году. Сами работники говорят, что здесь теперь гораздо
уютнее, – говорит начальник отделения дробления руд Евгений
Кузнецов. – Приезжайте к нам в
теплое время года: тут работает
фонтан, мы в него запускаем декоративных черепах, - с улыбкой
добавил Евгений Кузнецов.
Невозможно не согласиться с
тем, что эстетическая составляющая крайне важна в работе, тем
более на предприятии: она создает
хорошее настроение, а чем лучше у
человека на душе, тем продуктивнее он трудится. Однако в рудоуправлении стараются создать эту
приятную обстановку не только
для трудящихся, но и для гостей
предприятия.
- На Михайловский ГОК, и в
частности, в наше подразделение
часто приезжают делегации, гости
из других городов, - говорит Виктор Селиванов. - В такие моменты
нам, естественно, хотелось бы показывать не только высокие произ-

водственные результаты, но и эстетическую сторону нашей работы.
Визитными карточками нашего
подразделения являются и стела
на повороте к рудоуправлению, и
наш сквер с досками почета. Культовое место – смотровая площадка
напротив дренажной шахты, куда
приезжают горожане, гости со всей
страны и из-за рубежа. Ее мы всегда поддерживаем в должном состоянии, ведь именно здесь люди могут увидеть не только мощь нашего
предприятия, но и его красоту.
- Мы трудимся не для первого
места, - сказал Виктор Селиванов.
- Нам важно, чтобы наши сотрудники работали в действительно
достойных условиях. Вкладывая в
улучшения для людей, мы получаем лучший производственный результат. С большим энтузиазмом и
успехом занимаются благоустройством в горняцком подразделении
мой заместитель по общим вопросам Николай Декальчук, хозяйственный участок и все коллеги. Но
самостоятельно подразделению
сложно было бы преодолеть возникающие проблемы. Поэтому от
всего коллектива рудоуправления
хотел бы выразить большую благодарность руководству Михайловского ГОКа и компании Металлоинвест, которые всегда идут
нам навстречу и помогают решать
многие задачи.
Дина Карпачева
Фото автора

К А ДРЫ

Лучшие, ваш выход!
Конкурс «Лучший молодой руководитель года» собрал вместе 18 энергичных,
целеустремлённых производственников. Тех, кто готов решать нестандартные
задачи, находить выход из любой ситуации и работать в команде.

Н

а комбинате уважают
и ценят вклад старшего поколения в
производственные
успех и пре дприятия, но, заботясь о кадровом
резерве, руководство приняло
решение организовать конкурс
среди молодых и перспективных
сотрудников.
На Михайловском ГОКе такой
конкурс проводится впервые.
Новизна его в том, что соревноваться между собой могут только
молодые руководители, не старше 35 лет. Предполагается, что
к этому возрасту талантливый и
целеустремлённый специалист
уже накопил определённый производственный и руководящий
опыт. Поэтому может помериться
силами, то есть управленческими
компетенциями.
Конкурс состоял из двух этапов. Первый преодолели те руководители, чьи личные достижения
и успехи коллективов, которыми
они руководят, были признаны достаточно высокими. Если в своей
рабочей среде большинство кон-

Принимать решение на конкурсе надо было быстро и нестандартно.

курсантов ощущают себя, что называется, как рыба в воде, то второй этап стал для них настоящим
экстремальным путешествием.
Жеребьевка в начале второго
этапа расставила силы: шесть команд по три участника должны
были пройти непростое, хоть и
виртуальное, испытание. На пути
им встречались голод, жара, буря
в пустыне и другие неприятности.
Их надо было преодолеть, сделав

правильную расстановку сил и выбрав верную стратегию.
Доброго пути и верных решений участникам конкурса пожелали директор по персоналу МГОКа
Ольга Серенко и директор по производству Сергей Афонин. Сергей
Александрович посетовал, что в
свое время, будучи молодым руководителем, не мог принять участие
в таком интересном конкурсе – его
просто не существовало. И выразил

надежду, что сегодняшнее мероприятие станет серьезной помощью для
усиления производственных кадров
предприятия.
Второй этап конкурса, несмотря
на игровую составляющую, напоминавшую увлекательное путешествие, выявил очень важные качества
участников.
- Это уникальная игра, - уверен
ведущий тренер компании «Аdvance
Group» Михаил Рязанцев. - Она задумана, чтобы посмотреть все управленческие компетенции, менеджерские навыки, дать возможность
людям проявить их. А нам посмотреть, что у них получается хорошо,
а что пока не очень.
Это состязание специалисты
«Адванс-групп» уже апробировали на первых руководителях комбината. Теперь решено было повторить опыт с участием молодых
руководителей.
Участник конкурса Сергей
Плясов, заместитель начальника
службы ПТО УЖДТ, отметил, что
на своем рабочем месте ежедневно
занимается планированием. Но соревнование позволяет взглянуть на

эту уже привычную работу с другого
ракурса.
Молодые руководители соревновались весь день. По завершении
игры были выбраны три победителя. Их ждут премии и дипломы,
которые вручат на торжественном
вечере, посвященном подведению
итогов уходящего года.
- На этих ребят мы делаем огромную ставку в формировании
кадрового резерва и тех специалистов, которые придут на смену сегодняшним руководителям и будут
дальше продвигать идеи развития
комбината, - говорит директор по
персоналу МГОКа Ольга Серенко. –
Для победителей мы сформируем
программу их дальнейшего личного
развития.
Ольга Георгиевна не исключает,
что практика проведения этого конкурса будет продолжена и в следующем году. Однако, вполне вероятно,
что подходы к реализации состязания будет изменены – ведь кадры и
работа с ними на МГОКе постоянно
в развитии.
Юлия Ханина
Фото автора
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КОЛДОГОВОР

УТВЕРЖДЕН
комиссией для ведения
коллективных переговоров
ОАО «Михайловский ГОК»
«______________» 2014 года протокол №_____

Акт проверки выполнения коллективного договора
ОАО «Михайловский ГОК» за 2014 г.
В связи с окончанием срока действия Коллективного договора в
2013 г. на конференции трудового коллектива ОАО «Михайловский
ГОК» 18 декабря 2013 года был принят Коллективный договор ОАО
«Михайловский ГОК» на 2014-2016 годы.

К

оллективный договор является основным
документом, регулирующим социально–трудовые
отношения в ОАО «Михайловский ГОК»,
заключенным в целях соблюдения прав и интересов
работников предприятия. При заключении Коллективного
договора на 2014 – 2016 годы был сохранен основной пакет
социальных гарантий и компенсаций для работников
предприятия, членов их семей и пенсионеров – бывших
работников предприятия.
В 2014 году на предприятии продолжались работы по
повышению технического уровня и эффективности основных производственных фондов.
Завершается реализация проекта «Реконструкция 14
секции ДОК для проведения испытаний по обогащению
окисленных кварцитов». Положительный результат эксперимента подтвердит возможность реализации проекта по
строительству нового передела комбината для производства дополнительного объема концентрата (10 млн. т. в год).
Приступили к процедуре выбора поставщика услуг по
реализации проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на юго-восточном борту карьера».
Кроме того, продолжается реализация стратегически
важного инвестиционного проекта «Строительство ОМ № 3».
Общий объем капитальных вложений в 2014 году
прогнозируется в сумме 10 416 млн. р. (без НДС) в т.ч.:
- 6 681 млн. р. на реализацию строительства технологического комплекса обжиговой машины № 3;
- 627 млн. р. на реализацию масштабной программы по
замене карьерной техники на высокопроизводительную
(самосвалы и экскаваторы);
- 240 млн. р. по проекту «Реконструкция 14 секции ДОК».
В 2014 году приобретено и введено в эксплуатацию
следующее основное технологическое оборудование:
1 экскаватор карьерный гусеничный с емкостью ковша 23 м3, 2 экскаватора карьерных с ёмкостью ковша
12 м3, 2 бульдозера дизельных, 1 погрузчик колесный
фронтальный с модулем позиционирования, 1 буровой
станок шарошечного бурения, 8 автосамосвалов
грузоподъёмностью более 130 тонн, 3 тяговых агрегата, 1
тягач-буксировщик грузоподъёмностью 160 тонн, 3 смесительно-зарядные машины.
Среднемесячная производительность труда по валовой
железорудной продукции в 2014 году составит 177,0 тонн на
1 чел. Уровень средней заработной платы в 2014 году ожидается выше на 6,4 % по отношению к уровню 2013 года.
Показатели по труду, ожидаемые в 2014 году, выглядят
следующим образом:
Таблица 1

Период Среднесписочная численность (без
практикантов,
представительства),
чел.
2014 год 8 554
(ожид.)

Производство
валовой
железорудной
продукции,
тыс.т.
18 154,3

Среднемесячная производительность труда
по валовой
железорудной
продукции,
т./чел.
177,0

Среднемесячная
заработная
плата 1-го
трудящегося, руб.
34 205

Занятость работников
С целью полноценного использования имеющихся
ресурсов и постоянного поиска новых возможностей
совершенствования производства и повышения
качества продукции, ОАО «Михайловский ГОК» проводит
систематическую работу по повышению квалификации и
профессиональной подготовке работников. В обучающих
мероприятиях в Учебно-курсовом комбинате, а также в
сторонних учебных центрах РФ в 2014 году приняли участие
8 573 работника. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 4

Таблица 2
Структура обучения
Профессиональное обучение
рабочих (в Учебно-курсовом
комбинате и в сторонних учебных центрах РФ)
Обучение руководителей и специалистов, всего (чел.):
в том числе
по управленческим компетенциям (тренинги для кадрового
резерва)
по профессиональным компетенциям (обучение в сторонних
учебных центрах РФ)
обучение кадрового резерва с
привлечением в качестве преподавателей работников Михайловского ГОКа
обязательное обучение, регламентированное требованиями
лицензирующих органов
ИТОГО

2013
год,
чел.
2943

2014 год
(прогноз),
чел.
4008

6059

4565

104

228

630

124

51

-

5274

4213

9002

8573

Динамика движения персонала представлена в
таблице 3:
Таблица 3
2012 г.

2013 г.

11 мес. 2014 г.

Уволено, чел. 773

790

743

Принято, чел. 1624

854

1088

Охрана труда
На комбинате
разработана и
эффективно действует
Система Управления
Охраной Труда и
Промышленной
Безопасностью,
являющаяся частью
Системы Менеджмента
Охраны Здоровья и
Безопасности Труда,
интегрированной в общую
систему менеджмента
комбината.
Система Менеджмента
Охраны Здоровья и
Безопасности Труда
ОАО «Михайловский ГОК» сертифицирована органом
«ТЮФ ЗЮД Менеджмент Сервис» (Германия) на
соответствие требованиям международного стандарта
OHSAS 18001:2007, имеется соответствующий сертификат.
Состояние охраны труда и промышленной безопасности
в подразделениях контролируется путем проведения
периодических комиссионных комплексных, комиссионных
целевых, индивидуальных проверок и ежедневных
проверок состояния рабочих мест перед выдачей
производственных заданий. Кроме того на комбинате
проводятся проверки государственными органами
надзора. При проверках разного уровня проводится оценка
рабочих мест на соответствие нормативным требованиям
охраны труда, изучаются возможные профессиональные
риски.
Методической основой для управления рисками на
комбинате является стандарт организации СТО 17.04 -2010
«Идентификация опасностей и оценка профессиональных
рисков».
В 2014 году в соответствии с Федеральным законом
«О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ в
структурных подразделениях начата работа по проведению
специальной оценки условий труда. Качество аттестации
рабочих мест по условиям труда, проведенной в 2010
году, результаты, которой действуют в течение 2014 года,
соответствует требованиям нормативных правовых актов
по охране труда (Комитетом по труду и занятости населения
Курской области выдано Экспертное заключение о
качестве проведения работ по аттестации рабочих мест по
условиям труда от 22.12.2010 № 08.3пр-06/3072).
Утвержденные соглашения (организационно-технические мероприятия) по охране труда в период действия
Коллективного договора выполняются в полном объеме.
Расходы в 2014 году на их реализацию представлены в
таблице 4.

№ Наименование мероприятий
п/п

Сумма
(прогноз),
млн. руб.
10,0

1.

Организационно-технические
мероприятия
2.
Спецодежда и средства
67,0
индивидуальной защиты, моющие и
очищающие средства
3.
Выдача молока и др. равноценных
3,2
пищевых продуктов
4.
Обучение персонала по охране труда 0,11
и ПБ
5.
Приобретение НТД
0,037
6.
Проведение медицинских осмотров 29,0
7.
Проведение дезинфекции производ- 1,8
ственных помещений
8.
Проведение СОУТ
2,7
Итого
113,847
Прогнозируемая сумма затрат на охрану труда в 2014
году составит более 0,2% от суммы затрат на производство
продукции работ, услуг, что соответствует требованиям ст.
226 ТК РФ.
На комбинате организованы и систематически
проводятся обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры
работников.
Периодические осмотры трудящихся
проводятся в соответствии с требованиями приказа
Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 в
ЧЛПУ «Амбулатория». На 1 ноября 2014 года прошли
медицинский осмотр 5 876 человек (в том числе 1 368
женщин), что составило 97 % от общего количества
работников, подлежащих медицинским осмотрам в
указанный период.
Изложенные основные направления работы по
обеспечению безопасных условий и охраны труда на
рабочих местах в 2014 году показывают, что работодатель
обеспечивает систему сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, тем самым
выполняет свои обязательства по Коллективному договору.

Травматизм, профзаболевания
За истекший период 2014 года произошло 3 несчастных
случая, все с тяжелым исходом.
Показатели травматизма за 11 месяцев 2014 года
представлены в таблице 5:
Таблица 5
Показатели
Общее кол-во несчастных
случаев, травм – всего
Кол-во травмированных, чел.
- тяжелых несчастных случаев

на 01.12.2014
3
3
3

- со смертельным исходом

0

- групповых

0

Число дней временной нетрудо654 (2 постраспособности, вызванных несчастдавших находятными случаями, всего
ся на лечении)
Коэффициент частоты
0,35
Коэффициент тяжести
218
В 2014 году (на 01.12.2014) выявлено четыре
профессиональных заболевания, в т.ч.:
1
- УАТ (водитель автомобиля)
- РУ (машинист экскаватора)
2
- ДСФ (машинист экскаватора)
1
Работники с подозрением на профзаболевание и с
установленным профзаболеванием направляются во
ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.
Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека для
реабилитации и лечения.
В соответствии с требованиями Коллективного
договора администрация комбината оказывает
социальную поддержку работникам, получившим
производственные травмы и профзаболевания. За 11
месяцев 2014 года работникам, которые получили стойкую
утрату трудоспособности в результате несчастного случая
на производстве или профессионального заболевания
было выплачено 961084,05 тыс. руб.
Окончание на стр. 6
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Акт проверки выполнения коллективного договора
ОАО «Михайловский ГОК» за 2014 г.
Охрана здоровья, организация отдыха
Главным направлением в охране
здоровья работников,
их детей и ветеранов
является профилактика заболеваний. На
это нацелены усилия
амбулатории, санатория «Горняцкий»,
кроме того, были заключены договоры на
санаторное лечение в
санаториях России.
Приобретение путевок для работников,
их детей и ветеранов осуществлялось
из трех основных
источников: собственные средства предприятия, средства
социального и добровольного медицинского страхования.
Ожидаемые общие расходы на путевки в 2014 году составят 96 млн. руб.
Всего в 2014 году будет выделено 2 691 путевок для
работников комбината, их детей и ветеранов.
Структура распределения путёвок приведена в таблице
(без дочерних учреждений):
Таблица 6
№ п/п

Виды путевок
I. Оздоровление детей работников комбината
1.1.
Санаторий «Вита» г. Анапа
1.2.
В санаториях России
1.3.
ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий», г. Железногорск
1.4.
ЛОК «Виамонд», г.Сочи
1.5.
Санаторий «Малая бухта» г. Анапа
Итого по детям:
II. Оздоровление работников комбината
2.1.
Сан. «Горняцкий», г. Железногорск
2.3.
В санаториях России
Итого по трудящимся:
III. Оздоровление ветеранов комбината
3.1.
Сан. «Горняцкий»
Итого по ветеранам:
ВСЕГО:

лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет.
Особое внимание уделено бывшим работникам
предприятия, которые состоят на учете в Совете ветеранов,
всего 7 025 человек; из них, по состоянию на 01.12.2014г.:
24 участника ВОВ – фронтовики, 283 участника трудового
фронта, 56 узников концлагерей, 1 житель блокадного
Ленинграда, 80 первопроходцев, 4 176 женщин.
Социальная защита бывших работников имеет три
основных направления:
- системные выплаты при выходе на пенсию;
- ежемесячная материальная помощь, в зависимости от
стажа работы;
- адресная материальная помощь.
Общие ожидаемые расходы для бывших работников в
2014 году составляют 146,8 млн. руб.
В структурных подразделениях комбината и его
дочерних обществах работают 272 участника локальных
вооруженных конфликтов, 49 ликвидаторов аварии
на ЧАЭС. Общая сумма выплат для данной категории
составила 0,3 млн. руб., в т. ч. выплаты получили три семьи,
потерявшие детей в локальном военном конфликте, и пять
бывших работников комбината.

2014г.
147
176
432
102
99
956
571
809
1 380
355
355
2 691

В 2014 году воспользовались услугами баз отдыха
«Свапа» и «Гнань» 2 384 человек.
В целях повышения качества санаторного лечения
детей с 2008 года начала введена практика выделения
путевок «Мать и дитя». В 2014 году в рамках реализации
программы «Мать и дитя» выделено 429 путёвок, их доля в
процентах к общему количеству детских путевок составила 45%.

Социальная сфера,
гарантии и компенсации
Разрабатывая и принимая социальные программы,
дирекция комбината учитывала многообразие
социальных и демографических факторов, а также то, что
предприятие расположено в зоне с льготным социальноэкономическим статусом вследствие аварии на ЧАЭС.
В 2014 году будет приобретено и выдано детских
новогодних подарков в количестве 5 458 шт. (данные без
дочерних обществ), в т. ч. 13 подарков для детей бывших
работников комбината, уволенных по инвалидности или
погибших на производстве.
В рамках Программы «Материнство и детство» в
отчетном периоде продолжены выплаты работникам при
рождении первого ребенка 4 000 рублей, второго ребенка 8 000 рублей, третьего ребенка - 13 000 рублей, четвертого
ребенка - 18 000 рублей, а также по 3 000 рублей в месяц

Кроме вышеназванных программ комбинат ведет
предметную работу по социальной помощи персоналу:
выплаты в связи с юбилейными датами, доплаты до
среднего заработка по больничным листам, оплата
дополнительных дней отдыха, ритуальных услуг. В отчетном периоде ожидаемые затраты составят 12,8 млн. руб.
Расходы на спортивно–массовую работу
осуществляются через спорткомплекс «Магнит» и в 2014
году составят порядка 20,2 млн. рублей.
Реализация творческих и духовных потребностей
осуществляется в учреждении «Образцовый Дворец
культуры и техники ОАО «Михайловский ГОК» и в
двух библиотеках. На содержание дворца культуры
будет направлено в 2014 году 29,3 млн. руб. Затраты на
организацию культурно-массовых мероприятий в 2014 году
составят 17,9 млн. руб.
Обеспечение горячими обедами трудящихся
Михайловского ГОКа – ещё одно важное направление
программы по улучшению условий труда. Питание
работников комбината организовано в 12 столовых при
крупных подразделениях и цехах, в четырех раздаточных и
трех передвижных столовых.
За последние несколько лет коренным образом
изменился облик столовых комбината, ведется большая
работа по их техническому перевооружению. Проведены
капитальные ремонты и реконструкции в 10 столовых. В
обеденных залах столовых созданы уютные интерьеры,
установлены телевизионные панели, организуются
выставки детского рисунка. Произведена замена старого
изношенного оборудования на новое современное.
В 2014 году проведены капитальные ремонты в двух
столовых - раздаточных Цеха питания.
Обеды в рабочих столовых Михайловского ГОКа
доступны по цене. Существенную часть расходов
на обеспечение горячим питанием берёт на себя
Металлоинвест. Цех питания ежедневно обеспечивает
полноценными обедами до 4,2 тыс. работников
Михайловского ГОКа.
В целях реализации программ, регулирующих
социально-трудовые отношения работников предприятия,
для реализации приказа №45н Минздравсоцразвития
РФ по обеспечению работников, занятых на работах
с вредными условиями труда, молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, в перечне
реализуемой продукции спецпитания - 7 видов молочных
продуктов: молоко пастеризованное, молоко топленое,
кефир, бифидок, ряженка, йогурт, творог.
Для увеличения количества питающихся, улучшения качества обеденной продукции и разнообразия её
ассортимента специалистами предприятия проводится
большая работа.
В прейскуранте блюд и напитков, реализуемых
в столовых, - 1172 наименования, из них более 600
наименований фирменных изделий; это разнообразные
салаты, мясные, рыбные, овощные блюда, кондитерские

мучные изделия, разработанные работниками столовых,
с учетом вкусов и пожеланий посетителей. В 2014 году
разработано и предложено посетителям 30 видов
новых фирменных блюд. Ежедневно вырабатываются и
реализуются более 5 тысяч штук мучных кондитерских
изделий, половина из них это фирменные разработки
кулинаров предприятия.
Для работников структурных подразделений ГОКа
ежемесячно в столовых проводятся тематические дни,
декады кухонь народов мира, России, СНГ, изучается
потребительский спрос. Хорошо зарекомендовал себя
внедренный специалистами комплекс диетических блюд
и широкий ассортимент фиточая, витаминизация для
профилактики простудных заболеваний.

Трудовая дисциплина
Отмечается возросший уровень сознания и ответственности большинства работников предприятия за
порученный участок работы, стремление людей повышать
свою квалификацию и профессиональное мастерство. Добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей
работниками получило высокую оценку со стороны Президента РФ, Министерства промышленности и торговли
РФ, администрации Курской области, г. Железногорска,
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и руководства комбината.
По представлению администрации комбината за достигнутые успехи в 2014 году награждены 796 человек, в
том числе:
- указом Президента РФ государственными наградами
– 9 человек;
- приказом Министра промышленности и торговли РФ
– 19 человек;
- областными грамотами – 33 человека;
- руководством комбината и администрацией г. Железногорска – 723 человека;
- почетными грамотами ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» –
10 человек;
- присвоено звание «Человек года» – 2 человека.
Одновременно с получением награды все работники комбината получили дополнительное денежное
вознаграждение.
Вместе с тем, в подразделениях комбината отмечаются факты нарушений трудовой и производственной
дисциплины, тем самым не выполняются обязательства,
принятые работниками. Имеют место прогулы, опоздания на работу, пронос спиртных напитков на территорию
подразделений, случаи нахождения на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения, что могло привести к
несчастным случаям.
Администрация комбината принимала к нарушителям
трудовой дисциплины самые жесткие меры, вплоть до
увольнения.

Заключение
В 2014 году ОАО «Михайловский ГОК» работало с загрузкой мощностей по производству концентрата порядка
95,5%, при этом мощности по производству окатышей
были загружены полностью.
В ОАО «Михайловский ГОК» успешно функционируют
Система Менеджмента Качества в соответствии с МС
ИСО 9001:2008, Система Менеджмента Охраны Здоровья
и Безопасности Труда в соответствии с OHSAS 18001:2007
и Система Экологического Менеджмента в соответствии
с МС ИСО 14001:2004, соответствие которых ежегодно
подтверждается аудитами сертификационного органа.
Сертификация систем менеджмента комбината по
международным стандартам подтверждает статус ОАО
«Михайловский ГОК» как предприятия мирового уровня
в области качества, безопасных условий труда, а также в
области охраны окружающей среды
Общие ожидаемые расходы по социальным
программам, включая финансирование праздников
(День Победы, День металлурга и др. профессиональные
праздники), составят в 2014 году 479,6 млн. рублей.
Комиссия отмечает успешное выполнение
условий коллективного договора, что в свою очередь
положительно отражается на морально–психологическом
климате в коллективе и благосостоянии работников.
Председатель комиссии Управляющий директор
С.И. Кретов
Председатель комиссии Председатель профсоюзного комитета
И.В. Козюхин
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Черно-белое» (16+)
14.25, 15.10 «МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА»
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 4.00 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
2.20, 3.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» (16+)

5.00 Утро России
9.00 «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
0.35 «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни»
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)
1.35 Главная дорога (16+)
2.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
3.10 Дикий мир
3.30 «Русский Голливуд»
(16+)

5.40 «Зима в Простоквашино», «Когда зажигаются
ёлки»
6.20 «ДЕТСКИЙ МИР»
7.55 «МИСТЕР ИКС»
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Курсом доллара»
(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино.
«Сирота казанская» (12+)

15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 «Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.45, 1.30 «Петровка, 38»
22.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
1.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2»
(12+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
22.30 «Однажды в России».
Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «НОЧИ В РОДАНТЕ»
(16+)
3.00 «НИКИТА-3» (16+)
3.50 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры

10.20 «Наблюдатель».
Владимиру Высоцкому
посвящается
11.15 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого» (Эстонское
телевидение, 1972 г.)
12.15 «Климат. Последний
прогноз»
12.40 «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Вспоминая Галину Коновалову. «Линия жизни»
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.15 «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль «Диссонансы»
18.05 «Дом на главной
улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре
«Ленком»
21.05 «КОРОЛЕВА ЧАРДАША». Анна Нетребко и Хуан
Диего Флорес в новогоднем
гала-концерте из Дрездена
22.50 «Тем временем»
0.00 «ГАРАЖ»
1.40 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина Мейер.
Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 2.05, 2.35,
3.10, 3.40, 4.15, 4.45, 5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)

0.05 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.05 «Большой папа»
1.40 «День ангела»

4.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Цой! Кино» (16+)
8.50, 14.50, 18.55, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Вредный здоровый образ жизни» (12+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «Приключения Петьки
и Василия Ивановича» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
15.00 «Болек и Лелек» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
18.40 «Интервью с В.И. Солнцевым» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
20.00 «Диалоги с властью»
(12+)
22.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.20, 16.20, 22.55 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
6.00, 11.45, 18.45, 1.40 «От
первого лица» (12+)
6.15, 11.10, 17.25 «Русская
лаковая миниатюра» из
цикла «Народные промыслы
России». «Начало» (12+)

6.40, 13.20, 20.25 «Большое
интервью» (12+)
7.20, 3.50 «Открытая дверь:
«Здоровье» (12+)
7.50, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
8.00 «Основатели» (12+)
8.30 Музыкально-театральная постановка «Летучий
корабль» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
12.00, 19.25, 0.25 «Большая
страна» (12+)
14.00 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
14.45, 17.55, 3.35 «Ясное
дело» (12+)
15.00, 21.10 «Театральные
встречи» (12+)
15.45, 1.25, 2.45 «Уроки русского. Чтения» (12+)
18.15, 2.55 «Гамбургский
счет» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)
1.55 «Кинодвижение» (12+)
3.25 «Город N» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
17.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)
19.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. Финал. Прямая трансляция
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Канады
3.25 Волейбол. «Матч
звезд». Мужчины. Трансляция из Белгорода
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.20, 15.10 «ЗИМНИЙ
РОМАН»
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 4.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «МОНТЕ-КАРЛО»
2.25, 3.05 «СУП» (16+)

5.00 Утро России
9.00 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
0.40 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
2.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)
1.10 Квартирный вопрос
2.15 «Дачный ответ»
3.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(12+)

5.20 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
7.05 «Двенадцать месяцев»
7.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
9.55 «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»

14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино.
«Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.50 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
19.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
22.30 «ТУШИТЕ СВЕТ!» (12+)
0.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
1.30, 4.50 «Петровка, 38»
1.45 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
3.20 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
(16+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)

22.25, 23.10, 0.00 «СЛЕД»
(16+)
6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ГАРАЖ»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05 Вспоминая Святослава
Бэлзу. «Линия жизни»
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
16.15 «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения
Кюхмайер, Сабина Мейер.
Гала-концерт в австрийском
замке Графенег
18.00, 1.55 «Настоящая Мэри
Поппинс»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Елены Образцовой. «Оперный бал» в
Большом театре
22.35 Юбилей Елены Чайковской. «Линия жизни»
23.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
1.15 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 0.45,
1.50, 2.55 «КОРТИК» (12+)
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 4.00,
5.00, 6.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15,

4.30 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Тектоническая сага»
(16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без маски» (16+)
10.30, 15.00 «Болек и Лелек»
(6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
17.00, 2.00 «Скажи, что не
так» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
22.00 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.20, 16.20, 22.55 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+)
6.00, 11.45, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.15, 11.10, 17.25 «Русская
лаковая миниатюра» из
цикла «Народные промыслы
России». «Секреты мастерства» (12+)

6.40 «Гамбургский счет» (12+)
7.10 «Моя история» (12+)
7.20, 18.15, 3.50 «Открытая
дверь: «Здоровье» (12+)
7.50, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
8.00, 20.25, 3.25 «Провинциальные музеи России» (12+)
8.30 Музыкально-театральная постановка «Золушка»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20, 4.15 «Большая наука»
(12+)
14.15, 22.25 «Де-факто» (12+)
14.45, 17.55 «Ясное дело»
(12+)
15.00, 21.10 «Кинодвижение»
(12+)
15.40, 20.55 «Уроки русского.
Чтения» (12+)
0.25 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
2.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 22.05 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
17.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «ХК
Сочи». Прямая трансляция
1.00 «Иду на таран» (12+)
1.50 «Полигон». Зенитно-ракетный комплекс «Тор»
2.50 «24 кадра» (16+)
3.20 «Трон»
3.45 «Наука на колесах»
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ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. Цена 9700. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮЧУ.
Тел. 8-910-368-98-08.

Сводное расписание движения автобусов
МУП «Транспортные линии» по городским
маршрутам с 1 января 2015 года
№ мар
шрута

По ул. Ленина
№ маршВремя от
№ марш Время
рута
правления рута
отправ
от авто
ления от
вокзала
городской
автостанции

По ул. Курской
Время от
№
правления мар
от автовок шрута
зала

4
6
3
6
д/с № 18
3
6

3-40
5-45
5-50
6-50
7-05
7-10
7-50

6
3
7
3
7
7
7

5-10
6-40
7-45
8-05
8-25
8-40
9-20

6-00
6-30
7-15
7-50
8-00
8-15
9-00

3
6
4
3
6
7
6

6-05
6-10
6-50
7-15
7-20
7-30
8-21

Изменения в электронном
документообороте

7
7
7
3
7
4

8-05
8-45
9-10
9-40
9-50
10-20

6
3
4
4
3
4

9-40
10-55
11-15
12-05
12-25
12-55

М

4
3
4
7
7
7
7

11-15
11-30
11-55
12-35
12-55
13-15
13-30

14-00
15-00
15-30
15-45
16-30
16-35
17-30

3
7
4
7
3
7
6
7
3
3
3
6
7
3
7
3
7
3

14-10
14-35
14-50
15-20
15-30
15-55
16-25
17-00
17-15
18-30
19-35
19-50
20-05
21-00
21-10
21-40
22-15
22-25

7
3
4
7
7
3
д/с № 18
(от швей
ной
фабрики)
6
3
3
4
7
3
6
7
3
3
3

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:
- автокран КС 45719-1, 1996 г. в. – 573 300 руб.;
- бульдозер Т 1501 ЯМБР-1-01, 2004 г. в. – 650 000 руб.
Контактный телефон: 9-40-66.

НА ЛОГОВА Я СООБЩ АЕТ

ежрайонная ИФНС России № 3 по
Курской области сообщает, что с
1 января 2015 г. налогоплательщики должны будут обеспечить получение документов, которые налоговый
орган использует при реализации своих
полномочий в отношениях, регулируемых
налоговым законодательством, и которые направляются налогоплательщикам
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (далее – ТКС)
через оператора электронного документооборота (новый п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
По новым правилам налогоплательщики будут обязаны в электронной
форме отправить инспекции по ТКС квитанцию о приеме указанных документов
в течение шести рабочих дней со дня их
отправки налоговым органом.
Начиная с 1 января 2015 г. налоговый орган сможет приостанавливать
операции по счетам налогоплательщика
в банке, а также переводы его электронных денежных средств в случае,
если не будет исполнена обязанность по
передаче налоговому органу квитанции

о приеме какого-либо из следующих
документов:
- требования о представлении документов (п. 1 ст. 93 НК РФ, п. п. 2, 4 ст. 93.1
НК РФ);
- требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ);
- уведомления о вызове в налоговый
орган (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Руководитель налогового органа (его
заместитель) вправе принять соответствующее решение, если налогоплательщик не представит квитанцию в течение
10 рабочих дней со дня истечения срока
для ее передачи (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).
Необходимо отметить, что действие
положений ст. 76 НК РФ с 1 января 2015
г. будет распространяться также на организации и предпринимателей, которые
обязаны представлять декларации по
соответствующему налогу, хотя и не являются его плательщиками (налоговыми
агентами) (пп. 3 п. 11 ст. 76 НК РФ). Это
могут быть, например, применяющие УСН
организации, выставившие счета-фактуры с выделенной суммой НДС.

17-40
18-05
19-30
20-10
20-35
20-50
21-25
21-40
21-45
22-50
23-10

Время от
правления
от город
ской авто
станции

4
3
7
3
7
7
с/о «Город
ские сады»
4
3
4
3
7
с/о «Город
ские сады»
7
7
3
3
7
4
3

10-20
10-30
11-55
12-00
12-15
12-50

7
3
4
3
7
7

8-30
8-40
11-20
11-30
11-40
12-40

13-55
14-10
15-00
15-20
15-40
15-50
16-15

3
4
7
7
7
3
3

12-55
13-00
13-45
14-40
15-10
15-45
16-10

7
7
3
7
3
3
4

16-35
17-25
17-35
18-30
20-05
21-40
22-00

4
6
7
3
7
3
6
3
3
4

16-30
16-50
17-00
17-15
17-55
18-30
20-15
20-45
22-30
22-45
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ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Банкротство физических лиц.
Как разобраться с долгами в 2015?
«Закон о банкротстве физических лиц» наконец-то принят и уже в 2015 году вступит
в законную силу и начнет работать. Как новый закон поможет уладить проблемы
с кредитами и что делать должникам банка?

В

о-первых, рассмотрим,
что «Закон о банкрот
стве физических лиц»
дает должникам и как
поможет разобраться
с долгами. «Закон о банкротстве
физических лиц», как предпола
гается, поможет реструктуризи
ровать долги, то есть получить
рассрочку и приемлемый график
погашения задолженности. При
определенных же обстоятельст
вах позволит аннулировать долги
полностью.
То есть, признавая себя бан
кротом, человек, как минимум,
получает адекватные условия по
гашения своих долгов, а как макси
мум - избавляется от долгов вовсе.
Теперь о том, что делать долж

нику и как будет происходить
процедура банкротства.
Стоит начать с того, что сама
процедура не будет легкой про
гулкой, так как «Закон о банкрот
стве физических лиц» довольно
объемен и содержит множество
нюансов и процессуальных мо
ментов, которые должны быть
соблюдены.
Заявление о банкротстве бу
дет рассматриваться в арбитраж
ном суде и займет определенное
время.

Несомненно, «Закон о бан
кротстве физических лиц» по
зволит нам помочь большему
количеству граждан разобрать
ся со своими долгами. Но стоит
отметить: на то, чтобы разобрать
ся с копившимися долгое время
проблемами в виде долгов, потре
буется время. Поэтому не стоит
ждать вступления закона в силу,
а необходимо готовиться к бан
кротству уже сейчас. Это позво
лит Вам сохранить драгоценное
время, а соответственно, и деньги.

Компания «Юридический
Центр» уже давно и професси
онально занимается оказанием
юридической помощи заемщи
кам и должникам банков.

Сопровождение проблемной
задолженности (Банкротство
физических лиц) – услуга компании «Юридический Центр»
включающая в себя следующее:

• фи на нсовы й а на л и з и
планирование;
• юридический анализ, экспер
тиза кредитных договоров;
• ведение переговоров с банка
ми и коллекторами;
• проведение мероприятий, на
правленных на пресечение непра
вомерных действий со стороны
коллекторов;
• досудебное сопровождение;
• судебное делопроизводство;
• консультирование по любым
вопросам.
Наши услуги доступны ка
ждому (стоимость обслуживания
несопоставима с платежами по
кредитам).
На правах рекламы

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

НАК АН У НЕ ПРА З ДНИК А

Готовим правильную землю
для рассады
Выращивание рассады, как правило, начинается с приготовления грунта.

что огурчики в обычной почве
росли и развивались хуже всех.
В земле с биогумусом дела шли
намного лучше, и почва высыха
ла не так быстро. А вот грунт из
трех составляющих порадовал
меня больше всего. Огурчики
росли активно, листья были са
мые крупные. Такой грунт всегда
оставался рыхлым и практиче
ски не пересыхал.
Теперь для своей рассады я
делаю питательную почвосмесь
из трех составляющих: обычный
или покупной грунт, биогумус и
кокосовый субстрат. Все в рав
ных соотношениях. Такой состав

Успеть
на елочный базар!
Украсить зеленой красавицей праздничный дом железногорцы могут на ёлочных
базарах, которые работают по 31 декабря
по адресам:

»»перекресток ул. Ленина-Гагарина, в районе
КЦ «Русь»;
»»в районе КЦ «Русь»;
»»в районе ярмарки 7-11 мкрн (3 объекта);
»»перекресток ул. Ленина – Димитрова;
»»перекресток ул. Димитрова – Курская;
»»перекресток ул. Димитрова – Курская , в районе
д. 13 по ул. Димитрова;
»»в районе магазина «Пирамида» по ул. Курская;
»»в районе магазина «Пирамида» по ул. Гагарина;
»»в районе магазина «Нэкси» по ул. Энтузиастов,
2/2;
»»перекресток ул. Димитрова – Энтузиастов;
»»в районе торгового центра «Дружба» по
ул. Димитрова, 5 (3 объекта);
»»в районе д. 1 по ул. Сентюрева, напротив магазина «Каприз»;
»»в районе д. 1 по ул. Сентюрева, напротив сервисного центра «Техносервис»;
»»в районе торгового центра «ЭСТ-ОКЕАН» по

И

у садоводов часто возни
кает вопрос: «Как пра
вильно приготовить по
чвосмесь?». Раньше мне тоже
приходилось задумываться на
эту тему. Ведь обычная огород
ная почва не всегда достаточно
питательна, да и пересыхает она
в наших квартирных условиях
довольно быстро. Придешь ве
чером с работы, а рассада уже
«ушки» повесила и почва как ка
мень. Последствия такого пере
сушивания для многих растений
не очень хорошие. И в росте от
стают, и на обилие урожая над
еяться не приходится.
Очевидно, что нужно сде
лать почвосмесь, которая будет
содержать питание для расте
ний, сохранять как можно доль
ше влагу и пропускать воздух к
корешкам. Для создания такой
почвы я решила использовать
обычную огородную землю, био
гумус и кокосовый субстрат. Что
бы определить, какая смесь для
растений лучше всего, я провела
небольшой опыт на огурчиках.
Посадила по паре штук в обыч
ную землю, в землю с добавле
нием биогумуса, и в смесь из
земли, биогумуса и кокосового
субстрата.
В процессе опыта было видно,

Обратиться в компанию «Юридический
Центр» вы можете, позвонив по бесплатной
линии: 8 800 333-26-05 (с 9.00 до 18.00).
Адрес: ул. Рокоссовского, 5/1.
Звоните! Мы обязательно поможем!

Заводскому проезду, д. 7/4, рядом с павиль
оном «Цветы»;
в районе торгового центра «ЭСТ-ОКЕАН»
по Заводскому проезду, д. 7/4, со стороны
школы № 13;
в районе д. 22 по ул. Димитрова,
рядом с магазином «Белвест»;
в районе д. 80 по ул. Ленина, со стороны д. 72;
в районе д. 80 по ул. Ленина;
в районе магазина «Время луны»
по ул. Ленина, д. 94;
в районе Главпочтамта по ул.
Ленина, д. 23.

»»

»»
»»

поможет и вам вырастить хоро
шую рассаду.
Обычная земля является ос
новой смеси, она содержит ми
неральное питание. Биогумус
содержит дополнительное пита
ние и способствует растворению
минеральных элементов в почве.
Кокосовый субстрат разрыхляет
почвосмесь для лучшего доступа
воздуха к корням, а также нака
пливает влагу и длительное вре
мя ее сохраняет в почве.
Если в готовый состав еще до
бавить препарат «Сияние 2», то
через две недели будет готова чу
десная живая почва, которая пре
красно подходит для выращива
ния здоровой и крепкой рассады.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

»»
»»
»»

Пресс - группа
администрации
города Железногорска
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 17.10
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!». Ново
годний выпуск (12+)
10.45 «Модный приговор».
Новогодний выпуск
12.15 «ЗОЛУШКА»
13.40 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.15 «Две звезды». Ново
годний выпуск
17.25 «ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО
ГОНЩИКИ» (12+)
17.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на
Первом
3.00 «Дискотека 80-х»

5.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ
ШЕК» (12+)
9.05 «ЧАРОДЕИ»
11.45 «Лучшие песни».
Праздничный концерт из
Государственного Кремлев
ского дворца
13.20, 14.20 «КАРНАВАЛЬ
НАЯ НОЧЬ»
14.00 Вести
15.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.00 «Новогодний парад
звезд»

23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0.00 Новогодний Голубой
огонек-2015 г.

6.10 «И снова здравствуйте!»
6.45 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР
ТИ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15, 10.15, 13.15 «ЛЕСНИК»
(16+)
21.00, 0.00 «Анатомия года»
(16+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
0.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
3.50 Новый год на НТВ. «The
Best» - лучшее» (12+)

5.05 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
7.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
8.40 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
11.30 События
11.50 «Новый Год с достав
кой на дом». (12+)
13.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (12+)
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
19.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
21.05 «МОРОЗКО»
22.30 «Поём вместе люби
мые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздрав
ление мэра Москвы С.С. Со
бянина (6+)

23.35 «И снова поём вмес
те!» (6+)
23.55 Новогоднее обраще
ние президента Российской
Федерации В.В. Путина
0.05 «Поём вместе в 2015
году!» (6+)
1.25 «ВИА хит-парад» (6+)
3.05 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ
КА» (6+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удиви
тельные легенды» (12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
8.00 «Дом-2. Lite» (16+)
9.00, 10.40 «Танцы» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.20 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20.50 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.20 «Танцы». «Финал» (16+)
23.00, 0.00, 0.55, 1.40, 2.30,
3.20, 3.55 «Комеди Клаб»
(16+)
23.55 «Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина»
4.50, 5.40 «Comedy Woman»
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл
Таривердиев
14.05 Вспоминая Юрия Лю
бимова. «Линия жизни»
15.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ»

16.15 «Любовь Полищук»
16.55 Муз/ф «Маяк»
18.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 «Мы из джаза. Про
снуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Клас
сика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Му
зыка кино»
22.30, 0.00 «Новогодняя ночь
с Владимиром Спиваковым»
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
1.30 Концерт «Ши»
2.25 «Падал прошлогодний
снег», «Брэк!»

6.50, 8.00, 9.00 «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.30 Сейчас
10.30 «ВА-БАНК» (16+)
12.05 «ВА-БАНК-2» (16+)
13.35 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
16.00 «Старый Новый год».
Музыкально-ностальгиче
ское шоу (12+)
22.00 «Легенды Ретро FM»
(12+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В.В.Путина
0.05 Отличный Новый год на
Пятом! Легенды ретро FM. 10
лет (12+)
2.05 Отличный Новый год на
Пятом! «Звёзды Дорожного
радио» (12+)
3.50 Отличный Новый год на
Пятом! Супердискотека 90-х
(12+)

4.30 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ
ОБЛАКОВ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,

21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Теле
магазин (12+)
9.30 «Александр Порохов
щиков. Нам не жить друг без
друга» (16+)
10.30, 12.30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
15.00 «Болек и Лелек», «Па
дал прошлогодний снег» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «БОБЕР» (16+)
0.00 «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС» (12+)
2.15 «Не забывай. Песни М.
Танича» (12+)
4.00 «Юбилейный вернисаж
Ильи Резника» (12+)

5.10, 11.00 «Русская баня. Ле
генды и история» (12+)
6.00, 22.20 «От первого
лица» (12+)
6.15, 13.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (12+)
7.40, 16.20 «Провинциальные
музеи России» (12+)
8.10 Музыкально-театраль
ная постановка «Щелкун
чик» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.20 «Говорят, под Новый
год» (12+)
11.50 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ
ВАЛИ?» (12+)
13.15 «Из России с любовью.

Кухни народов России» (12+)
15.20 «Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем»
(12+)
17.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД!» (12+)
19.20 «ЧАРОДЕИ» (12+)
22.35, 0.00 Концерт «Ново
годняя СМСка» (12+)
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В. В. Путина
0.50 Концерт «Танцуем в Но
вый год» (12+)
2.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30 «ЗЕМЛЯК» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт. Золо
той пьедестал
14.10 «Танки. Уральский
характер»
15.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОБМЕН» (16+)
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД»
(16+)
19.00 «Полигон». Огнеметы
19.30 «Полигон». Пулеметы
20.00 2014 г. - год спорта.
«Знарок и его команда»
20.55 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
21.25 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
22.00, 0.00 2014 г. - год спор
та. «В новый год с олимпий
скими чемпионами»
23.55 Новогоднее обраще
ние Президента Российской
Федерации В.В. Путина
1.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады
3.25 Профессиональный
бокс
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6.00 «Дискотека 80-х»
7.00 «Две звезды»
8.40 «Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Легендарное кино в
цвете. «Золушка»
11.30 «ПЕС БАРБОС И НЕ
ОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМО
ГОНЩИКИ» (12+)
12.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
16.40, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬ
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Точь-в-точь!» Ново
годний выпуск
22.35 «АВАТАР» (16+)
1.10 «Дэвид Блейн. Реаль
ность или магия» (12+)
2.10 «Легенды «Ретро FM»
4.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

5.00 «Лучшие песни». Празд
ничный концерт из Государ
ственного Кремлевского
дворца
6.55 «Маша и медведь»
9.10 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
10.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
12.10 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.35 «Песня года». Часть
первая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть
первая. Продолжение
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ АЛАДДИНА»
22.20 «ЕЛКИ-3» (12+)
0.00 «КЛУШИ» (12+)
1.55 «ЧАРОДЕИ»

6.15, 5.20 «СУПРУГИ» (16+)
7.05 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
8.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
9.20, 19.20 «ПАУТИНА» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.05 «Анатомия года» (16+)
2.20 «Спето в СССР» (12+)
3.05 «Бульдог шоу» (18+)
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА» (12+)

6.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ
НОЙ ДОЛИНЫ»
8.10 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» (12+)
9.50 «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»

11.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ
КОГО» (12+)
12.55 «ИГРУШКА» (6+)
14.30 События
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ
КА» (6+)
16.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ
СТО» (12+)
19.55 «АРТИСТКА» (12+)
21.35 Новый год в «Приюте
комедиантов» (12+)
23.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)
0.05 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ
ПУАРО» (12+)
1.50 «ТУЗ» (12+)
3.25 «СЕРДЦА ЧЁТЫРЕХ»
4.55 Тайны нашего кино.
«Женитьба Бальзаминова»
(12+)

7.00 «Гроза муравьев» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40, 20.00 «Комеди Клаб»
(16+)
19.30, 22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
23.50 «Дом-2. После заката»
(16+)
0.40 «МАТРИЦА» (16+)
2.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
4.15 «НИКИТА-3» (16+)
5.00 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Новогоднее приклю
чение», «Голубая стрела», «В
лесу родилась елочка»
10.55 «МАРИЦА»
12.05 Международный фе
стиваль цирка и музыки в
Монте-Карло
13.15 Мировая премьера. Но

вогодний концерт Венского
филармонического оркест
ра-2015 г. Прямая трансля
ция из Вены. Дирижер Зубин
Мета
15.45 «CASTING/КАСТИНГ»
17.40 «ЗВЕЗДА!»
20.30 «Романтике романса 15!» Гала-концерт
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
1.00 «Ночь комедий» в
Альберт-холле
1.55 «Великая тайна воды»

6.05 «Зимовье зверей»,
«Храбрый заяц», «Приклю
чения поросенка Фунтика»,
«Щелкунчик», «Золушка»,
«Снегурочка», «Дед Мо
роз и серый волк», «Дед
Мороз и лето», «Двенадцать
месяцев», «Трое из Про
стоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино», «В стране
невыученных уроков», «Вов
ка в тридевятом царстве»
12.00 «Мое советское
детство»
13.45 «Легенды Ретро FM»
(12+)
17.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ
ЦА» (12+)
19.10 «СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ» (12+)
20.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
22.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» (12+)
23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)
1.20 «Старый Новый год».
Музыкально-ностальгиче
ское шоу (12+)

6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРО
ВИ» (16+)
8.00, 20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Теле
магазин (12+)
9.30, 0.30 «РЕАЛЬНОЕ РОЖ
ДЕСТВО» (12+)
11.05 «Час суда» (16+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕ
СОК» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
14.50 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП
БЕРН» (16+)
17.00, 2.05 «Новые песни о
главном. Новогодний кон
церт» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.30, 21.30, 0.00 Будни. Ито
ги. (12+)
22.00 «ЧТО МЫ ЛЮБИМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО» (12+)
3.55 «Ночь на СТВ» (16+)

4.50 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
7.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ» (12+)
9.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
(12+)
10.55 «Культурный обмен
c Сергеем Николаевичем»
(12+)
11.25, 13.15 «ЧАРОДЕИ» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.20 «Из России с любовью.
Кухни народов России» (12+)
14.45, 16.05 Концерт «Танцу
ем в Новый год» (12+)
16.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
(12+)
19.15 «Что сказал покойник»
(12+)
21.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(12+)
23.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)
0.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП
КА» (12+)

3.00 Концерт «Новогодняя
СМСка» (12+)

6.25 «НЕпростые вещи».
Газета
6.55 «НЕпростые вещи». Ав
томат Калашникова
7.20 «НЕпростые вещи».
Путь скрепки
7.50 «НЕпростые вещи».
Пробка
8.20 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
8.45 «НЕпростые вещи».
Шина
9.20 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
9.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Чехия. Трансляция
из Канады
11.45 «24 кадра» (16+)
13.10 «ДМБ» (16+)
14.35 «ДМБ-002» (16+)
15.50 «Тайм-аут»
16.15, 4.55 Профессиональ
ный бокс
17.20 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
17.55 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
18.25 2014 г. - год спорта. «В
новый год с олимпийскими
чемпионами»
21.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
0.25 «Основной элемент».
Крутые стволы
0.50 «Основной элемент».
Холодное оружие
1.20 «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с
материалом
1.50 «Основной элемент».
Управляемые взрывы
2.15 «Основной элемент».
Внедорожный тюнинг
2.45 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург
4.25 «Диалоги о рыбалке»
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5.40, 6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.20 «Ледниковый период 3:
Эра динозавров»
10.10 «МОРОЗКО»
11.45 «Ералаш»
12.15 «ОДИН ДОМА»
14.05 «Один дома-2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск (16+)
0.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
(12+)
1.50 «Люди Икс» (16+)
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)

4.35 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ
ГОД» (12+)
6.10 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.55 «ТЕТУШКИ» (12+)
10.50 «ЕЛКИ-3» (12+)
12.45 «Песня года». Часть
вторая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть
вторая. Продолжение
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
20.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)
22.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
0.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
(12+)
2.15 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»

6.05 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20, 1.10 «ЗАХОДИ - НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Концерт «Извозчику 30 лет» (16+)
2.55 «Бульдог шоу» (18+)
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

5.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
6.55 «ГРАФ МОНТЕ-КРИС
ТО» (12+)
10.00 «ГОСПОЖА
МЕТЕЛИЦА»
11.00 «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
11.50 «ПОДКИДЫШ»
13.00 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Музыкальный снегопад» (6+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21.15 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
22.55 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)

23.50 «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
1.40 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
3.05 «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
(12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Бен 10: Омниверс»
(12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА
ГРУЗКА» (16+)
3.15 «ОДИНОЧКА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 90 лет со дня рождения Ирины Архиповой. «Незабываемые голоса»
14.20 «Мировые сокровища культуры».
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 1.00 «Дикая
Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или

Классики жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу - вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45, 1.55 «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти час
тях». Эльдар Рязанов
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
2.50 «Джордж Байрон»

7.20 «Алим и его ослик»,
«Волк и теленок», «Чиполлино», «Муравьишка-хвас
тунишка», «Бобик в гостях у
Барбоса»
8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
12.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)
14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)
16.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
18.40 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
20.55 «ВА-БАНК» (16+)
22.55 «ВА-БАНК-2» (16+)
0.40 «БЛЕФ» (16+)
2.40 «Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе»
(16+)
3.25 «Фильм «Блондинка за
углом» (12+)

4.30 «ЧТО МЫ ЛЮБИМ
БОЛЬШЕ ВСЕГО» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,

21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни. Итоги.
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО
КРОВИ» (16+)
9.30 «В мире домашних животных» (12+)
10.30, 0.30 «В лесу родилась
ёлочка», «Аргонавты» (6+)
11.00, 2.50 Тайны древних
(16+)
12.30 «Африка. Опасная реальность» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
15.00 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
17.00, 1.30 «Под знаком Водолея» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «В объятиях туманного Альбиона» (12+)
22.00 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
3.50 «Ночь на СТВ» (16+)

5.00, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
6.15, 13.15 «Большое интервью» (12+)
6.55 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ» (12+)
8.05 «От первого лица» (12+)
8.20 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ» (12+)
9.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
11.15 «Культурный обмен c
Сергеем Николаевичем»
(12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.55 Концерт «Новогодняя
СМСка» (12+)
16.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ». «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)

17.30 «Моя история» (12+)
17.55 «Человек с киноаппаратом» (12+)
19.15 «Что сказал покойник»
(12+)
21.00 «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (12+)
23.15 «Театральные встречи» (12+)
0.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
2.35 «Роман с жизнью Александра Абдулова» (12+)
3.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)

7.00, 15.45 «Тайм-аут»
7.30 2014 г. - год спорта.
«Футбол. Чемпионат мира»
8.05 2014 г. - год спорта.
«Формула-1 в Сочи»
8.35 2014 г. - год спорта. «В
новый год с олимпийскими
чемпионами»
11.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «ДМБ-003» (16+)
14.30 «ДМБ-004» (16+)
16.15, 4.55 Профессиональный бокс
18.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(16+)
19.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(16+)
21.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
23.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
1.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Канады
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 «Язь против еды»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 11.45 «Ералаш»
6.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
8.25 «Ледниковый период-2:
Глобальное потепление»
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
14.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
16.15 «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в
Сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»
0.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)
2.15 «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

4.40 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
6.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.35 Концерт Евгения
Крылатова
10.00, 11.10 «ЕЛКИ-2» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Концерт Игоря Крутого
из Государственного Кремлевского дворца
20.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
0.20 «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
2.10 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»

6.05 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы» (16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Тодес» - балет Аллы
Духовой» (12+)
1.10 «Суббота. Вечер. Шоу»
(16+)
3.00 «Бульдог шоу» (18+)
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

5.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)
6.40 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
8.15 «АРТИСТКА» (12+)
9.55 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
11.00 «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)
11.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
13.05 «Пахмутова и Добронравов. Мелодия и Орфей»
(6+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
15.40, 2.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
21.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)
0.05 «СЕРДЦА ТРЁХ-2» (12+)
3.55 «Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)

тях». Эльдар Рязанов
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
2.50 «Поль Сезанн»

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
11.40, 0.30 «Такое Кино!»
(16+)
12.05, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди
Клаб в Юрмале» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
0.55 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
3.00 «ВЕНЕРА И ВЕГАС» (16+)

5.55 «Падал прошлогодний
снег», «Серая шейка», «Песенка мышонка», «Каникулы Бонифация», «Золотое
перышко», «Осьминожки»,
«По щучьему велению»,
«Молодильные яблоки»,
«Лягушка-путешественница», «Храбрый портняжка»,
«Снежная королева»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
(16+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.35, 23.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-1» (16+)
0.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
2.35 «Довлатов» (16+)
4.05 «Евгений Евтушенко.
Поэт, который угадал эпоху»
(12+)
4.50 «Звонят, откройте
дверь» (12+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧАРОДЕИ»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 1.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года-2014 г.
«Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
20.45, 1.55 «Великая тайна
воды»
21.35 «Монолог в пяти час

4.45 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
Итоги. (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «В объятиях туманного
Альбиона» (12+)
9.30, 1.00 Спектакль «8 чудо
света» (12+)
11.00, 15.30 «Дело вкуса» (12+)
11.30 «Фильм «Район 50» (12+)
12.30, 2.30 «Люди РФ».
«Наша марка» (16+)

13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
15.00 «От Бреста до французской Ривьеры» (12+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.25 «Пусть миром правит
любовь» (12+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота (12+)
20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
22.00 «ИМЕНИНЫ» (12+)
3.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.00, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
6.15, 11.15, 13.40 «Культурный
обмен c Сергеем Николаевичем» (12+)
6.45 Музыкально-театральная постановка «Двенадцать
месяцев» (12+)
8.15, 11.00, 15.45 «От первого
лица» (12+)
8.25 «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Из России с любовью.
Кухни народов России» (12+)
14.10 «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (12+)
16.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ». «ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
17.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
(12+)

19.15 «Что сказал покойник»
(12+)
21.00 «Роман с жизнью Александра Абдулова» (12+)
21.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)
0.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
2.45 Гала-концерт «100 лет
русскому баяну» (12+)
3.55 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ» (12+)

7.00 «ЕХперименты». Сила
земли
7.55 «ЕХперименты». Жизнь
под землей
8.25 «ЕХперименты». Мосты
9.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады
12.00 «24 кадра» (16+)
14.30, 23.55 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция
17.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
0.15 «Дуэль»
1.10 «Основной элемент».
Рождение бриллианта
1.40 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие горы
2.05 «Основной элемент».
Мужчины vs Женщины
3.05 «Моя рыбалка»
3.35 «Диалоги о рыбалке»
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.25 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
8.30 «Ледниковый период»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Как Иван Васильевич
профессию менял» (12+)
12.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
14.50 Лев Лещенко, Ирина
Аллегрова, Валерия, Кристина Орбакайте в праздничном концерте «Народная
марка» в Кремле
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
1.25 «Люди Икс: Последняя
битва» (16+)
3.00 «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+)
4.20 «Александр Михайлов.
Только главные роли»
5.15 Контрольная закупка

4.50 КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
7.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
8.50, 11.10, 14.10 «БРАТЬЯ ПО
ОБМЕНУ» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 «Петросян-шоу» (16+)
20.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ» (12+)
0.15 Концерт «Начистоту»
1.25 «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ»
4.15 Комната смеха

6.05 «Из песни слов не выкинешь!» (12+)
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Следствие вели... в
Новый год» (16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.05, 13.20 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)
1.20 «Сегодня. Вечер. Шоу»
(16+)
3.05 «Бульдог шоу» (18+)
3.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

5.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
6.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
8.15 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
9.55 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
11.00 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
11.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(12+)
13.20 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
15.40, 1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» (16+)
22.50 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
(12+)
23.50 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
3.10 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
4.30 «Жители океанов» (6+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Танцы» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+)
3.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.15 «Монологи. Станислав
Говорухин»
12.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин:
попытка автопортрета»
15.05, 1.00 «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года-2014
«Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.25 «СВАДЬБА»

20.30 «Мировые сокровища
культуры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»
20.45 «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». Эльдар Рязанов
22.00 Роберто Аланья. Концерт в Версале
23.00 «ГОД 1790-Й» (18+)
1.55 «Дельфины скрытой
камерой»
2.50 «Харун-аль-Рашид»

6.00 «Трям, здравствуйте!»,
«Ореховый прутик», «В
синем море, в белой пене»,
«Самый маленький гном»,
«Машенька и медведь»,
«Бюро находок», «Чертенок
с пушистым хвостом», «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся», «Приключения
Буратино»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20, 17.25,
18.40, 19.40, 20.40, 21.35,
22.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-1» (16+)
23.40 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2» (16+)
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+)
2.35 «Вий. Ужас по-советски» (16+)
3.20 «Старая, старая сказка»
(12+)
4.00 «Те самые Мюнхгаузены» (12+)
4.45 «Неоконченная пьеса
для Михалкова» (16+)

4.30 «ИМЕНИНЫ» (12+)

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Итоги
(12+)
7.00 «От Бреста до французской Ривьеры» (12+)
7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 Спектакль «Зойкина квартира» (12+)
11.10, 15.30 «Дело вкуса»
(12+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30, 20.00 «Провинциальные музеи» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(12+)
15.00 «Приключения Болека
и Лелека» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.30 «Фильм-район 50» (12+)
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 0.00 Спортивное
обозрение. Итоговая программа (12+)
22.00 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ» (16+)
1.40 «Ночь на СТВ» (16+)

5.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)
6.25, 11.15 «Культурный обмен c Сергеем Николаевичем» (12+)
7.00 Музыкально-театральная постановка «Огниво»
(12+)
8.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15 «Из России с любовью.
Кухни народов России» (12+)
13.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)
16.05 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ». «Я - ИМПЕРАТОР» (12+)
17.30 Музыкально-театральная постановка «Летучий
корабль» (12+)
19.15 «Что сказал покойник»
(12+)
21.00, 2.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
22.30 Концерт «Легенды ВИА
70-80-х» (12+)
0.00 «СИЛЬВА» (12+)

7.00 «Моя рыбалка»
10.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
12.30, 23.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Красный Октябрь» (Волгоград).
Прямая трансляция
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники
танкиста
16.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
0.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
2.25 «Основной элемент». За
нами следят
2.55 «Основной элемент».
НЛП
3.55 «Диалоги о рыбалке»
4.20 «Язь против еды»
4.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
5.15 Профессиональный бокс

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник
29 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 1.25 «Снежная деревня»
7.00 «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш»
7.50 «Барби и пот айная
дверь»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.55 «Сто затей для друзей»
11.45 «Школа Аркадия
Паровозова»
12.15 «Смурфики»
14.50 «Воображариу м»
15.20 «Серый волк энд Крас
ная Шапочка», «Жил-был
пёс»
17.00 «Помощник Сант ы»
17.55 «Необыкновенные
прик лючения Карика и
Вали»
19.20 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.45 «В яранге горит огонь»,
«Гадкий утёнок»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Золотое пёрышко»,
«Сказка о мёрт вой царевне и
семи бог ат ырях»
21.35 «ТРИ ОРЕШК А ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
23.00 «Бонифацио»
23.55 «Гол убая стрела»,
«Ель»
0.25 «ЗАПУ ТАННАЯ
ИСТОРИЯ»
2.25 «Вопрос на засыпк у»

Вторник
30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»

5.10 «Эскимоска»
7.00 «Приходи на каток»,
«Снежные дорожки», «Дед
Мороз и лето»
7.40 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
8.10 Мульт марафон
9.10 «Пое зд динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.55 «Сто затей для друзей»
12.10, 16.10 «Машины
сказки»
12.30 Спецвып уск. «Идём в
ки  но. Двенадц ать мес яцев»
15.20 «Снег урка», «Сереб
ряное копытце», «Чудесный
колодец», «Жили-были»
17.00 «Помощник Сант ы»
17.55 «Пу зыри. Улёт ные
прик лючения»
19.35 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.45 «В некотором цар
стве...», «Тимошкина ёлка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прик лючения капи
тана Врунге ля»
23.00 «Бониф ацио»
23.55 «Сант а и зубные феи»
0.25 «СПЯЩ АЯ
КРАС АВИЦ А»
1.20 «Барни - восход ящ ая
звезд а»
2.25 «Вопрос на засыпк у»

Среда
31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Разрешите пог улять с
вашей собакой»
5.20 «Барни - восход ящ ая
звезд а»
6.30 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Умка», «Умка
ищет друг а», «Зима в
Простоквашино»

8.00 Спецвып уск. «Секрет ы
маленького шефа»
8.30 «Каспер. Незабываемое
Рож дес т во»
9.50, 21.40, 1.05 Мульт мара
фон «С Новым годом!»
11.25 «Помощник Сант ы»
13.50 «Ну, погоди!»
16.30 «Ёлка Дед а Мороза из
Великого Уст юг а»
18.00 «Маша и Медведь»
20.30 «Снежная королева»
23.00 «Дед Мороз и Серый
волк», «Снеговик-почтовик»,
«Мисс Новый год», «Ново
годняя ночь»
23.55 Новогоднее обращение
Президент а Российской Фе
дерации В.В. Пу т ина
0.00 «Щелк унчик», «Ново
годняя сказка», «Мороз Ива
нович», «Похит ители ёлок»

Четверг
1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Тимошкина ёлка»
5.20 «Королевс тво зубных
фей»
6.30, 1.45 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Когд а зажиг аются
ёлки», «Чуффык», «Мы с
Джеком»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30 «Пузыри. Улётные
прик лючения»
9.15 «Лент яево»
9.40, 20.40 «Машкины
страшилки»
9.50, 20.45 «Маша и
Медведь»
11.10 Давайте рисовать!
«Дворец Дед а Мороза»
11.30 «Ёлка Дед а Мороза из
Великого Уст юг а»
13.05 «Машины сказки»

13.55 «Спас т и Сант у»
15.20 «Аленький цветочек»
16.00 «Помощник Сант ы»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Крошка Кью»
19.40 «Снеговик-почтовик»,
«Мисс Новый год», «Дед Мо
роз и лето»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
0.45 «КОТ В САПОГАХ»
2.30 «Вопрос на засыпк у»

Пятница
2 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Впервые на арене»
5.20 «Королевс тво зубных
фей»
6.30, 1.35 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Лиса и волк», «В неко
тором царс тве...»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30 «Пузыри. Улётные
прик лючения»
9.15 «Лент яево»
9.40 «Крошка Кью»
11.10 Давайте рисовать! «Но
вогодняя рыбка»
11.30 «Шурши лапками»
12.55 «Лунт ик и его друзья»
14.25 «Игрушечная страна»
15.20 «Царевна-ляг ушка»
16.00 «Помощник Сант ы»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Клампики»
19.20 «Шарлот т а Землянич
ка. Ягодный пирог»
19.40 «Зол ушка»,
«Щелк унчик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 «Машкины
страшилки»
20.45 «Маша и Медведь»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
0.35 «БРЕМЕНСКИЕ
МУ ЗЫК АНТЫ»
2.25 «Вопрос на засыпк у»

Суббота
3 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Гирлянд а из малышей»,
«Ос торожно, обезьянки!»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.45 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «В яранге горит огонь»,
«Серебряное копытце»,
«Снег урка»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Приключения кот а
Леопольд а»
9.15 «Лент яево»
9.40 «Клампики»
11.10 Давайте рисовать!
«Варежка»
11.30 «Звериный отряд. Код
Марко Поло»
13.05 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
15.20 «Дюймовочка», «Гор
шочек каши»
16.00 «Помощник Сант ы»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Маленькие робот ы»
19.40 «Дяд я Стёпа милици
онер», «Мороз Иванович»,
«Умка», «Умка ищет друг а»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.45 «Машкины страшилки»

21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
0.45 «ОС ЛИНАЯ ШКУРА»
2.30 «Вопрос на засыпк у»

Воскресенье
4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут
в поход»
5.30, 14.25 «Игрушечная
страна»
6.30, 1.45 «Таинс твенный мир
Сант а-К лауса»
7.20 «Новогодняя сказка»,
«Похит ители ёлок», «Как
львёнок и черепаха пели
песню»
8.00 «Детская утренняя
почт а»
8.30, 19.20 «Шарлотт а Зем
ляничка. Ягодный пирог»
8.50 «Приключения кот а
Леопольд а»
9.15 «Лент яево»
9.40 «Маленькие робот ы»
11.10 Давайте рисовать!
«Снеговик»
11.30 «Пинг винёнок Джас
пер: Путешест вие на край
земли»
12.55 «Фиксики»
15.20 «Чиполлино»
16.00 «Помощник Сант ы»
17.05 «Новаторы»
17.35 «Чарли и Лола»
19.40 «Серая Шейка», «Кош
кин дом»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
21.45 «Машкины страшилки»
21.50 «ЛЮДВИГ И САНТА»
22.35 «Секретная служба
Сант а-К лауса»
0.45 «БЕЛЯНОЧК А И
РОЗОЧК А»
2.30 «Вопрос на засыпк у»
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ЗНАЙ НАШИХ!

ГОРЯЧА Я ЛИНИЯ

Из Курска – с победами!
Сразу два танцевальных коллектива Дворца Культуры МГОКа
- ансамбль бального танца «Фантазия» и эстрадный балет
«Лотос» - вернулись с победами с международного конкурса
«Таланты новой эры».

К

онкурс музыкальног о ис к у с с т в а ,
п роходивший в
курской филармонии, собрал десятки вокальных и танцевальных
коллективов из России и стран
ближнего зарубежья.
«Фантазия» была представлена на конкурсе младшей возрастной группой - десять юных
танцоров десятилетнего возраста. На суд строгого жюри,
среди которых были и заслуженные работники культуры,
ребята представили «самбу» и
«ча-ча-ча». А дуэт из Софии Агафоновой и Даниила Крючкова
продемонстрировал настоящее
латиноамериканское попурри.
Членов жюри сразил артистизм
ребят, и несмотря на то, что они
предложили «фантазерам» доработать технику, юные звездочки Железногорска уехали
с конкурса со вторым местом,
кубком, дипломами и памятными подарками.
А вот эстрадный балет «Лотос» сделал ставку на опыт они отправились на фестиваль
старшим и средним составом.
Деву шк и пре дс тави ли п ять
восточных танцев, среди которых жюри особо отметило
«Танец с саблями» - сложные
па участницы ансамбля выполняли даже с оружием на голове! Итогом стала целая серия
наград и три призовых места

Новые мошенники
В полицию Железногорска обратилась жительница города, неожиданно обнаружившая, что с ее банковской карты бесследно
исчезли деньги. При этом в банке женщине
сообщили, что все операции проводились
только по указанию самой клиентки — при
помощи услуги «мобильный банк». Но сама
владелица карты о переводах даже не
подозревала.

В

Руководитель коллектива «Фантазия» Ольга Макарьина со своими подопечными на фестивале в Курске

- каждый танец жюри отметило особо.
Похоже, что ездить на фестива-

ли дуэтом «Фантазия» - «Лотос» становится доброй традицией. В ближайших планах этих танцевальных

коллективов - поездка в Орел на
фестиваль «Рашен опен дэнс».
Дина Карпачева

МО МВД России «Железногорский» за последние две недели обратилось уже более десяти пострадавших с аналогичными заявлениями. Ущерб оценивается почти в 100 тысяч рублей.
Полицейские предупреждают, что наш город
столкнулся с новым для себя видом мошенничества.
Все пострадавшие — обладатели сотовых телефонов, которые пользовались услугой «мобильный
банк». Мошенники рассылают СМС-сообщения,
которые содержат ссылку на какой-либо Интернетресурс. Например, «Я отправила вам сообщение,
для просмотра, перейдите по ссылке…». Или «Меня
заинтересовало ваше объявление, для того чтобы
связаться со мной, перейдите по ссылке….» Как
только люди переходили по указанной ссылке, на
их телефон загружалось программное обеспечение,
которое дает злоумышленнику полную власть над
чужим телефоном.
При помощи своей вредоносной программы
мошенники получили возможность рассылать свои
СМС-ки от имени «жертвы». Обнаружив, что в телефоне есть сообщения из банка, программа рассылала свои, предписывая банку сделать те или иные
переводы. Сам владелец банковской карты узнавал о
хищении только уже в магазине, когда «вдруг» заканчивались деньги, или проверяя баланс в банкомате.
Чтобы обезопасить себя, сотрудники уголовного розыска Железногорска советуют горожанам
проявить бдительность и следовать нескольким
несложным советам. Во-первых, не нужно открывать СМС-сообщения, которые пришли с незнакомых номеров. Во-вторых, ни в коем случае не нужно
переходить по незнакомым ссылкам. Не только по
тем, что приходят в СМС, но и по тем, что «выскакивают», когда вы блуждаете со смартфона по просторам
Интернета.

ПАСС А ЖИРАМ РЖ Д

Новый рейс

ВЫСТАВК А

Приходите посмотреть
на инновации и метеорит
27-28 декабря на станции Михайловский Рудник будет работать
передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД».

Э

то моби льна я демонстрационна я
площадка инновационного и научнотехнического развития России в железнодорожной
отрасли, нанотехнологиях, энергетике и программах по подготовке современных кадров совместно с ведущими компаниями
России вновь прибудет в Железногорск по многочисленным
просьбам горожан.
Выставочно-лекционный комплекс состоит из 11 специальных
железнодорожных вагонов. В выставочных вагонах поезда представлены экспозиции, рассказывающие об истории создания
железнодорожного транспорта,
макеты железнодорожной инфра-

структуры, современного подвижного состава – локомотивы,
двухэтажные пассажирские вагоны, вагоны для перевозки грузов
различного типа.
ПВЛК включает тренажерысимуляторы «Локомотив 2ЭС5К»
и «КАМАЗ», на которых посетители могут попробовать себя в
роли машиниста или водителя
грузового автомобиля.
Новшеством выставки является фрагмент метеорита, который упал в г.Челябинск в феврале
2013 года.
Все желающие смогут посетить
выставочный комплекс с 9:00 до
17:00. Поезд будет находиться на
2-м пути станции Михайловский
Рудник (береговая платформа у
вокзала).

С 15 января 2015 года пассажиры смогут
воспользоваться услугами фирменного поезда №105/106 Москва-Орёл-Курск.

У

читывая социальную значимость сохранения
фирменных поездов в Орловской и Курской областях, в компании ОАО «РЖД» было принято
решение возобновить курсирование фирменного
поезда №105/106 «Москва-Орёл-Курск». Это позволит обеспечить население необходимой транспортной мобильностью.
Начиная с 15 января 2015 года поезд, в составе
которого 19 вагонов, будет совершать ежедневные
рейсы.
График поезда разработан специально для
комфорта пассажиров – поездка проходит в ночное время, а прибывает поезд в конечный пункт
утром. Так, из Москвы состав будет отправляться в
23:55, прибывать в Орёл в 05:08, где запланирована
40-минутная остановка. В 05:48 поезд продолжит
маршрут и прибудет в Курск в 08:06. Обратный рейс
будет проходить по следующему графику: отправляется из Курска в 21:06, прибывает в Орёл в 23:20
и в 23:57 отправляется в столицу. В Москву поезд
прибудет в 05:55.
Обращаем внимание пассажиров, что в связи
с вышеуказанными изменениями поезд №105/106
«Москва-Курск» («Соловей») не будет совершать
маршруты отправлением из Москвы 13 и 14 января
2015 года и отправлением из Курска 14 и 15 января
2015 года.
Железнодорожники просят заблаговременно
ознакомиться с новым расписанием поезда, чтобы
оптимально спланировать свой маршрут следования.
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ПОГОД А

ЖЕ ЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

погода в Железногорске на 7 дней

26 декабря
пятница

днем -3
ночью -9

27 декабря
суббота

днем -8
ночью -12

28 декабря
воскресенье

днем -7
ночью -12

29 декабря
понедельник
30 декабря
вторник
31 декабря
среда

днем -5
ночью -10
днем -5
ночью -8
днем -4
ночью -7

1 января
четверг

днем -5
ночью -9

Найти

облачно с
прояснениями, ветер
северный, 2 м/с
облачно с
прояснениями, ветер
юго-восточный, 1 м/с
облачно, ветер
северо-восточный,
2 м/с
облачно, ветер югозападный, до 5 м/с
облачно, ветер
северный, до 5 м/с
облачно, ветер
северо-западный,
4 м/с
облачно, ветер югозападный, до 4 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Приходите
за подарками!

У

правление социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска
выдает новогодние подарки детям из многодетных семей и детям, у которых оба родителя
не работают и не являются индивидуальными
предпринимателями.
Выдача подарков осуществляется ежедневно
(с понедельника по пятницу) по адресу: ул. Ленина, д.52, кабинет № 110 с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00. Суббота, воскресенье – выходные
дни.
31 декабря 2014 года выдача подарков осуществляется до 13.00.
Для получения новогодних подарков при себе
иметь документ, удостоверяющий личность.
Многодетные семьи дополнительно предоставляют удостоверение многодетной семьи.
Пресс-группа администрации города

У ТОЧНЕНИЕ
В статье «Аварийные комиссары: помощники
или мошенники?» (номер от 14.12.2014 г.) под моим
авторством была использована расхожая фраза о на
рушениях в работе ГИБДД. Данное высказывание
не подразумевает действия конкретных органов
полиции, поскольку было употреблено в контексте
общей юридической консультации.
Николай Симутин

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Макси
му Николаевичу Колупаеву по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невос
полнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ скорбят по по
воду смерти бывшего работника УЖДТ Алешкина Ивана Михайловича, кавалера двух знаков
Шахтерской славы II и III степеней, и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невос
полнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ вы
ражают искреннее соболезнование Прошиной
Ольге Владимировне в связи со смертью брата
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и гор
няки рудоуправления скорбят по поводу смерти
бывшего работника Митрофанова Александра
Николаевича и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойного, разделяя
с ними боль и горечь невосполнимой утраты
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» выражают искреннее соболезнование
Бородиной Светлане Викторовне по поводу пре
ждевременной смерти мужа и разделяют с ней
боль и горечь невосполнимой утраты.

»»РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбиле
ем Сергея Николаевича Козлова
и с днем рождения - Александра
Александровича Левыкина, Русла
на Александровича Попкова, Олега
Григорьевича Просолупова, Игоря
Ивановича Косогова, Александ
ра Александровича Мухина, Вла
димира Владимировича Петрова,
Владимира Михайловича Чекаво
го, Игоря Николаевича Козаченко,
Евгения Николаевича Абрамова,
Александра Владимировича Без
губова, Юрия Михайловича Зе
ленина, Виталия Анатольевича
Лукашова, Александра Викторо
вича Солдатенкова, Сергея Вла
димировича Сухорукова, Сергея
Александровича Круглова, Ивана
Владимировича Максимова, Вален
тину Павловну Харланову, Алексея
Ивановича Хатюхина, Вячеслава
Михайловича Цуканкова, Викто
ра Викторовича Чунихина, Артура
Буйнаковича Шихахмедова, Анд
рея Николаевича Бурдастых, Рус
лана Владимировича Минакова,
Светлану Николаевну Розову.

Лукьянова, Александра Василье
вича Малыхина, Владимира Ни
колаевича Медведева, Евгения
Юрьевича Мордвинова, Игоря Вя
чеславовича Находкина, Алексея
Викторовича Ободеева, Марину
Николаевну Прохорову, Владими
ра Эдвартовича Сычевского, Вла
димира Федоровича Широченкова,
Виталия Георгиевича Щадных.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Анатолье
вича Панибратова, Сергея Юрьеви
ча Фролкова, Валерия Георгиевича
Якименко, Виктора Петровича Кар
пызина, Алексея Николаевича Лу
кина, Сергея Ивановича Забродина,
Павла Владимировича Прохорова,
Игоря Юрьевича Рогозина, Васи
лия Ивановича Доронина, Алексан
дра Сергеевича Полунина.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем ро
ждения Ларису Викторовну Веде
нину, Валентину Александровну

никову, Евгения Сергеевича Тимо
шина, Любовь Леонидовну Цуркан.

»»ЦХХ

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

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Светлану Алексе
евну Панченкову, Юлию Александ
ровну Ильину, Марину Николаевну
Степанову, Алексея Викторовича
Гридина, Дмитрия Александрови
ча Юмина, Ивана Анатольевича
Белинского, Максима Александ
ровича Закройского.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Дмитрия Викто
ровича Прохорова, Эдуарда Вяче
славовича Локтионова, Татьяну
Ивановну Игнатухину, Александра
Петровича Рябыкина, Константина
Андреевича Перькова, Сергея Ива
новича Аносова.

Совет
ветеранов
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Набиллу Дигань
шина, Екатерину Петровну
Королеву, Петра Ивановича
Волохова, Нину Ивановну Гор
диенко, Василия Александро
вича Зевакина, Марию Афана
сьевну Калинкину, Александру
Васильевну Москалеву, Нэлли
Вениам иновну Лепихину, Вя
чеслава Григорьевича Бурла
кова, Геннадия Викторовича
Сафронова, Инну Емельянов
ну Ковалеву, Елену Никитич
ну Годованую, Алексея Пет
ровича Клеванова, Валентину
Ивановну Левченко, Валентину
Федоровну Орехову, Валентину
Андреевну Утенкову, Василия
Максимовича Арбузова, Галину
Яковлевну Богдан, Владимира
Васильевича Анпилогова, Ма
рию Ивановну Беленюк.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем ро
ждения Андрея Александровича
Соловьева.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Оксану Александровну
Беседину, Ольгу Викторовну Онац
кую, Евгения Николаевича Фокина.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александ
ровича Проскурина, Виктора Ге
оргиевича Побатенко, Виктора
Николаевича Завьявкина, Валерия
Владимировича Логина, Марину
Николаевну Бубликову, Николая
Петровича Кривопуцких.

»»ДСФ

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

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем
Ивана Александровича Колупаева
и с днём рождения - Алексея Алек
сандровича Александрова, Глеба
Витальевича Боговкова, Василия
Михайловича Волкова, Алексея
Леонидовича Горбачёва, Сергея
Анатольевича Губенкова, Юлию
Юрьевну Дроздову, Дмитрия Ни
колаевича Ермакова, Евгения Алек
сандровича Коновалова, Валентину
Васильевну Крупникову, Алексея
Олеговича Макухина, Ивана Юрь
евича Ничая, Алексея Алексеевича
Овсянкина, Константина Андрее
вича Перькова, Елену Дмитриевну
Радькову, Александра Ивановича
Ремескова, Виктора Владимиро
вича Руднева, Сергея Ивановича
Святышева, Владимира Николае
вича Серова, Илью Анатольевича
Слащёва, Юрия Владимировича
Толбина, Михаила Александрови
ча Торопова, Ларису Викторовну
Харланову, Анну Борисовну Яку
шенко, Владимира Александровича
Коломыцева.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем ро
ждения Игоря Рафиковича Васи
льева, Анну Владимировну Воро
хобину, Владимира Николаевича

Виноходову, Сергея Валерьевича
Дьяченко, Олега Александровича
Коростылева, Игоря Владимиро
вича Минаева, Татьяну Владими
ровну Токмакову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Владимировича
Ильина, Николая Дмитриевича
Козельского, Дмитрия Игореви
ча Королёва, Юрия Викторовича
Локтионова, Ольгу Александров
ну Терещенко, Римму Витальевну
Титову, Сергея Дмитриевича Бо
роздина, Сергея Владимировича
Ефимцева, Константина Николае
вича Широченкова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем ро
ждения Игоря Николаевича Гри
дасова, Эдуарда Владимировича
Шелепова, Людмилу Юрьевну Ка
шолкину, Елену Алексеевну Пет
рачкову, Татьяну Сергеевну Короле
ву, Татьяну Анатольевну Володину.

»»ЦЛЭМ

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

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ольгу Владимировну
Битченкову, Надежду Владими
ровну Бурдюг, Валерия Валерье
вича Васильева, Анну Викторовну
Волынскую, Юлиону Сергеевну
Жижите, Татьяну Васильевну Ми
лютину, Аллу Леонидовну Правед

Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днем рождения Лидию Павлов
ну Тусову, Татьяну Владимировну
Гельман, Александра Дмитриеви
ча Брылева, Вадима Владимиро
вича Семенова, Сергея Николае
вича Самофалова.
Администрация, профком и
коллектив транспортного цеха
поздравляют с юбилеем Юрия
Васильевича Коробова и с днем
рождения – Игоря Викторовича
Бауэра, Александра Ивановича
Макеева, Игоря Олеговича Мар
тынова, Петра Ивановича Рыжова.
Профсоюзный комитет и кол
лектив УСХ поздравляют с днем
рождения Светлану Николаевну
Стрелкову, Дмитрия Геннадьеви
ча Ефимова, Татьяну Анатольевну
Карасеву, Николая Александро
вича Маслова, Андрея Юрьевича
Чекина.
Коллектив цеха ЦРО УРФ
поздравляет с днем рождения
А лександра А лександровича
Мозолевского

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Николаевну
Отставных, Галину Ильиничну
Корокину, Людмилу Ивановну
Мещанкину.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Евгения Сергеевича Гонча
рова и с днем рождения - Сергея
Николаевича Вожова, Олега Вик
торовича Кузнецова, Владимира
Ивановича Лоханова, Александ
ра Николаевича Лукьянчикова,

Сергея Михайловича Мазурова,
Сергея Николаевича Мисюро
ва, Сергея Александровича Но
викова, Валерия Анатольевича
Полякова, Дмитрия Николаевича
Кузнецова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Анатольеви
ча Смоляка, Наталью Васильевну
Сычеву, Александра Алексеевича
Черных, Дениса Владимировича
Шипунова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Игоря Владимирови
ча Малышко, Романа Владимиро
вича Васечкина, Яну Леонидовну
Данилину, Алексея Евгеньевича
Сахарова, Татьяну Николаевну
Яли, Елену Николаевну Хохло
ву, Лидию Станиславну Мухину,
Сергея Николаевича Карпызина,
Викторию Витальевну Бондаре
ву, Татьяну Гавриловну Минакову,
Сергея Николаевича Васильева,
Светлану Михайловну Мордачеву.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Светлану Николаевну Квас
кову и с днём рождения - Татьяну
Александровну Пахомову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Галину Михайловну
Антошину, Дмитрия Петровича
Струца.
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РЕЦЕПТЫ

УЛЫБНИТЕСЬ!

Для новогоднего стола
В преддверии Нового года в столовых промплощадок
МГОКа появились новые праздничные блюда.
Медовая курочка



Елена Долинная

технолог Цеха питания

Мы предлагали своим посетителям
салаты «Бенгальские огни», «Зимняя
сказка», «Салат из капусты с апельсинами и цитрусовой заправкой», мясное
блюдо «Ростбиф с ореховым соусом», мучные
изделия «Штрудель новогодний», «Рожки из
слоеного теста с бананом» и многие другие
праздничные блюда.
А почему бы их не перенести на праздничные
застолья в домах? Думаю, понравятся всем.

Курица – 2 кг, 2 ст. ложки жидкого меда, 2 ст. ложки горчицы,
1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха, 1/3 ч. ложки молотого
жгучего красного перца, соль.
Курицу промывают и обсушивают. Натирают внутри и снаружи
солью.
Для соуса смешивают мед, горчицу, мускатный орех и перец. Натирают соусом курицу, заворачивают в пакет и на 1 час убирают в
холодильник. После перекладывают курицу в рукав для запекания и
запекают в нагретой до 1800С духовке примерно 1 час 15 мин. За 15
мин. до готовности раскрывают пакет для запекания и продолжают
готовить. Курочка получится с хрустящей золотистой корочкой.

Сегодня сын (7 лет) написал
письмо Деду Морозу:
«Здаствуй дед мороз. Я хочу
штобы ты падарил мне на новый
год планшетку. Но если ты щитаеш что я не заслужил ее то подари
ее папе!».
***
- На автобусной остановке стоят трое. Один - в туфлях, легком
пальто и в шляпе, другой - в сапогах, зимнем пальто, а третий - в
тулупе, на ногах валенки. Тот, что
в туфлях, машет руками и притопывает ногами:
- Ну и мороз! Градусов 40,
верно...
- Сорок не сорок, - говорит тот,
что в сапогах, - а 25 будет.
Мужик в тулупе:
- Да будет вам, не больше 10
градусов!
***
Утром первого января из детской раздается крик:
- Мама, ты же обещала, что Дед
Мороз мне настольный футбол
подарит! А под елкой ничего нет!
- Да не кричи ты так! Я из-за
тебя гол пропустила.

***
Звонит один человек своему
старому приятелю под Новый Год
и говорит:
- Слушай, как вы там живете?!
- А что ?
- У вас же холодина страшная!!!
- Да нормально вроде, минус 20.
- А по телеку сейчас передали минус 50!!!
- Аааа, так это на улице...

КРОССВОРД

Салат из капусты с апельсинами
и цитрусовой заправкой

По горизонтали: 3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный
медвежатник. 9. Средство для небольших штукатурных работ на
женском лице. 10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика
для челюстей. 13. Спиртное с точки зрения энергетика. 16. Уличная борьба с осадками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где
водятся черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. Блестящий деятель науки,
превращенный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. «..., знай
свою ступу» (поговорка). 25. Быстрый полицейский. 28. Биологический дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» медведя по русским ярмаркам. 33.
Она не определяет содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с юбочкой из плюша.
По вертикали: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения. 6.
Любительница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10.
Книжный подсказчик для интуриста. 11. Что человек знает у своей
породистой собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То,
чем занимается валютная биржа. 16. Что санитарка должна подложить под больного, который принял снотворное и слабительное
одновременно? 17. Лагерь советской пионерии. 18. Времяпровождение - убийца времени. 23. И фотокамера, и комплект сотрудников. 24. Математик, прославивший собственные штаны. 26. Навар
от коммерческой стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка
человек. 30. Брюки, помогающие дворникам.

Капуста белокочанная - 600 г, яблоки (очищенные от кожицы, с удаленным семенным гнездом) 100 г, апельсины - 300 г, сок лимона – 5 г, сок апельсина - 50 г, масло растительное – 50 г, сахар - 5 г,
соль - 5 г, фисташки - 50 г.
Капусту, яблоки нарезают соломкой. Сок лимона
и апельсина смешивают с растительным или оливковым маслом. Капусту перетирают до выделения
сока с солью и сахаром, добавляют яблоки, нарезанные ломтиками, и дольки апельсина и заправляют
цитрусовой заправкой. Украшают салат зеленью,
очищенными дольками апельсина и измельченными фисташками.

Куриные рулеты с морковью

«Рожки» из слоеного теста
Пластину теста разрезают на 2 части, каждую
из них разрезают по диагонали на 2 треугольника,
слегка их раскатывают, кладут половинки банана,
формуют «рожки» и смазывают яйцом. Выпекают
изделия до золотистого цвета при температуре
1800С. Остывшие рожки посыпают сахарной пудрой.
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Штрудель новогодний
500 г слоеного теста, 1яйцо, 2-3 ст. ложки сахарной пудры.
Для начинки: 2-3яблока, 10 шт. кураги, 10 шт. чернослива, 1/2
стакана очищенных грецких орехов, 3ст. ложки сахара, 1/2 ложки
молотой корицы (по желанию)
Слоеное тесто разделяют на две равные части. Каждую раскатывают в тонкий пласт.
Очищенные яблоки с удаленной сердцевиной нарезают кубиками. Мелко нарезают курагу и чернослив, орехи разламывают
на части, но не мелко. Все смешивают, добавляют корицу и сахар.
Начинку распределяют ровным слоем по всему тесту. Сворачивают тесто в рулет, но не очень плотно. Рулеты аккуратно переносят
на противень, смазанный растительным маслом или застеленный
пергаментной бумагой.
Яйцо слегка взбивают и смазывают им верх рулетов. Выпекают
штрудели в нагретой до 1600С духовке. Готовые посыпают сахарной
пудрой. Кусочек горячего штруделя подают с шариком холодного
ванильного мороженого – невероятно вкусное сочетание!
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ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор.
12. Завтрак. 13. Топливо. 16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник. 28. Паразит. 30. Кабачок.
31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.По вертикали: 1. Ершов.
2. Идиот. 4. Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Б1. Навар.
2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разговорник. 11.
Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23.
Аппарат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш

2 крупных куриных окорочка, 1-2 моркови, пучок
петрушки, 2 зубчика чеснока, растительное масло,
2 ст. ложки соевого соуса, 0,5 ч. ложки молотой паприки, 0,5 ч. ложки специй для курицы.
Для начинки морковь натирают и слегка обжаривают с небольшим добавлением растительного масла – до полуготовности. Зелень и чеснок
измельчают.
У окорочков отделяют мякоть от костей, мясо
отбивают, солят, посыпают специями. Мякоть окорочков раскладывают на целлофановой пленке
внахлест друг на друга, чтобы получился один пласт.
Отступив от края куриного пласта 1см, выкладывают начинку. С помощью целлофановой пленки
сворачивают куриный пласт в рулет, смазывают
сверху соевым соусом и слегка посыпают сухой
красной паприкой. Плотно заворачивают рулет в
два слоя фольги. Выпекают в разогретой до 1800С
духовке 40-60 мин. В конце приготовления открывают фольгу и запекают еще 10-15 мин., чтобы рулет
слегка подрумянился. Рулет подают охлажденным,
нарезанным тонкими ломтиками, украшают зеленью, помидорами черри и маслинами.
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Т У РНИР

В память о настоящем человеке
20 и 21 декабря в Железногорске прошел шестой турнир по силовым видам спорта
памяти майора ФСБ Александра Зачиняева. На соревнования съехались участники
из разных городов Курской области.

Андрей Бузыкин открыл соревнования.

С

портивный зал школы
№ 8 украшен разно
цветными флагами.
На судейском столике
выставлены награды
для будущих победителей – кубки и
медали. Некоторые спортсмены нетнет, да оборачиваются, чтобы рас
смотреть их получше. Другие что-то
активно обсуждают друг с другом,
но невооруженным взглядом видно
- многие из них волнуются.
- Я участвовал в разных состяза
ниях по силовому спорту, но твер
до могу сказать, что отношение к
турниру памяти Зачиняева дру
гое, более серьезное, - уверен его
участник железногорец Василий
Репин. – Это ведь не просто так –
пришли, подняли штангу и ушли.
Здесь невольно думаешь: человек
отдал жизнь за мир, был сильным
и смелым. И силы появляются, и
хочется побеждать.
Организатором соревнований
по сложившейся традиции высту
пила федерация тяжёлой атлети
ки, гиревого спорта, пауэрлифтинга
«Железный клуб». По словам ее тре
нера Владимира Крутобережского,
с каждым годом турнир становится
все интереснее, а результаты участ
ников «Железного клуба», многие
из которых являются работниками
МГОКа, – уровень призеров Всерос
сийских соревнований.
- К нам ходит много школьников
заниматься силовым спортом, - рас
сказывает Владимир Крутобереж
ский. – Мы не просто стараемся сде
лать из них хороших спортсменов,
мы стремимся воспитать патрио
тов своей станы. И турнир памяти
майора Зачиняева в этом помогает
– ребята должны помнить героев.
Соревнования проходили по па
уэрлифтингу и жиму лежа. В этот
раз в турнире участвовали около
ста спортсменов из Железногорска,
Дмитриева, Конышевки в двенад
цати весовых категориях от 42 кг
до 120+ кг. Поприветствовать бо
гатырей Курской области пришло
много гостей – семья Александра
Зачиняева, работники правоохра
нительных органов, ветераны вой
ны в Афганистане, представители
управления физкультуры и спорта
администрации города и многие
другие.
- Сегодня не просто спортивные
соревнования, - обратился к при

Железногорские богатыри получили много наград.

сутствующим Андрей Бузыкин председатель правления федера
ции «Железный клуб», советник
по взаимодействию с госоргана
ми Михайловского ГОКа. – Так уж
вышло, что этот турнир за годы
своего существования превратил
ся в настоящий спортивный празд
ник, которого ждут и к которому
готовятся.
Самому Андрею Бузыкину в
этот раз тоже досталась награда
– представители Льговского отде
ления союза ветеранов Афганис
тана горячо поблагодарили его за
активную жизненную позицию,
популяризацию спорта и патрио
тическое воспитание молодежи и
вручили памятный знак от своего
отделения. Недавно в Марецкой
средней школе Льговского района
также проходили соревнования, и
Андрей Бузыкин оказал организа
торам хорошую поддержку.
- Мне хочется сказать «Желез
ному клубу» огромное спасибо и
за этот турнир, и за его участников,
- сказала Татьяна Зачиняева, вдова
Александра Зачиняева. – Любовь
к Родине, память о тех, кто отдал
жизнь за мир, однажды спасут и
нас, и наше общество. Для нашей
семьи турнир – как еще один день
памяти, но памяти светлой, радост
ной. Я и мой младший сын Володя
приезжаем на открытие этих сорев
нований каждый год. Сын школь
ник, и учителя всегда без лишних
слов отпускают его с занятий.
- Я горжусь тем, что в вашем го
роде проходит турнир памяти мо
его отца, - говорит Володя Зачиня
ев. – Мне кажется, что спортсмены
вспоминают не только моего папу,
но и других военнослужащих, по
гибших, исполняя свой долг.
В первый день соревновались
юные участники, во второй – более
опытные. Между тем, железногор
ским богатырям удача улыбалась
чаще – они завоевали 16 кубков по
своим весовым категориям, спорт
смены Конышевки - пять кубков,
Дмитриева – три. В турнире также
разыгрывались специальные на
грады от УФСБ. Их выиграли Сер
гей Алфимов из Конышевки и На
зим Бегалимов из железногорской
школы № 8.
Ольга Богатикова
Фото автора

К соревнованиям спортсмены отнеслись серьезно.

Напряженный момент - жим лежа.

Татьяна Зачиняева поблагодарила
«Железный клуб».

