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Владимир Путин
ответил на вопросы
журналистов
Вчера Президент России
провёл традиционную
большую пресс-конференцию.

4
Главное —
руководить
с умом
На МГОКе прошёл отборочный
этап конкурса «Лучший
руководитель».

16
Лучшие
в учёбе —
лучшие везде
В ЖГМК прошла ярмарка
вакансий, а в ДК МГОКа —
слёт отличников колледжа.

ЖКХ

Тепло без отдачи
Долги за отопление снова выросли. Директор муниципального
предприятия «Гортеплосеть» Александр Дроздов рассказал об
итогах первого месяца отопительного сезона.

Большинство железногорцев каждый месяц исправно платят за коммунальные услуги.

И
тоги эти совсем не
радостные. По
словам Алек-
сандра Дроздова,
по состоянию на

первое декабря общая деби-
торская задолженность желез-
ногорцев перед Гортеплосетью 
составила порядка 279,8 мил-
лиона рублей.
Из них 156 миллионов рублей 
должны УК и ТСЖ, 107 милли-
онов — население, 16,8 милли-
она — прочие городские 

предприятия и организации.

— Только в ноябре недосбор
средств за отопление составил
ещё 14 млн рублей, — отметил
руководитель МУП «Гортепло-
сеть». – По данным РКЦ в пол-
ной мере заплатили 82,8% же-
лезногорцев, в то время как в
прошлом году - 95%.
Восемь городских УК и ТСЖ
вообще не имеют перед ком-
мунальщиками задолженности
(«Альфа», «Кристалл», ТСЖ
«Гайдара, 3» и другие), однако
есть такие управляющие ком-
пании, которые за прошедший

период не только не погасили,
а значительно увеличили свой
долг. Их три – УК «Курс» (с 2,5
млн до 8,3 млн), УК «НУК» (с
168 тыс. до 2,8 млн), и УК
«МУП ЕРЦ» (она должна ре-
сурсникам 6,2 млн).
— Эти управляющие компании
ушли из РКЦ и обслуживаются
в своём расчётном центре, —
отметил Александр Дроздов.
— Их руководители, собирая
деньги с населения, самостоя-
тельно принимают решение о
перечислениях в адрес

ресурсников. По словам Алек-
сандра Александровича, про-
блемы с оплатой тепла имеют-
ся и у небольших ТСЖ, причём
среди них есть такие, которые,
оспаривая в суде небольшую
пеню, больше тратят на услуги
адвокатов и поездки в област-
ной суд.
Цифры, названные руковод-
ством Гортеплосети весьма
внушительны, и многие горо-
жане не понимают, откуда они
взялись.

Окончание на стр.2

НОВОСТИ

Железногорск
получит ещё
95 миллионов

Д епутаты Курской областной Думы поддержа-
ли поправки в бюджет на 2018 год.
По сравнению с первым чтением он вырос

на шесть миллиардов рублей. Дополнительные
средства получены за счёт роста налоговых поступ-
лений, а также из федеральной казны.
Как сообщил председатель облдумы Николай Же-
ребилов, увеличение региональной казны позволит
Железногорску получить дополнительно 95 милли-
онов рублей. Общий объем доходов бюджета со-
ставит 49,3 миллиарда рублей. Расходы – 52,5 мил-
лиарда рублей.
Несмотря на дефицит в 3 млрд руб, который парла-
ментарии называют умеренным, финансовый доку-
мент сохраняет социальную направленность: зна-
чительные средства будут выделены на развитие
образования, здравоохранения и повышение зар-
плат работникам бюджетной сферы.

Курская область —
на четвёртом месте
эко-рейтинга

К урская область совершила стремительный
рывок вверх в традиционном экологическом
рейтинге общественной организации «Зелё-

ный патруль». Весной и летом Соловьиный край де-
монстрировал стабильные позиции в топе лучших
российских эко-субъектов, хотя и находился на де-
сятом месте. Однако по итогам осени 2017 года
наш регион поднялся сразу на 6 позиций и в насто-
ящее время занимает в списке 4 место. Напомним,
«Зелёный патруль» включает в рейтинг 85 регио-
нов России. При оценке экологической ситуации
учитываются состояние воздуха, воды, сбросов, вы-
бросов, а также ответственность власти, активность
общественных организаций и другие критерии. За-
мыкают рейтинг Севастополь, Иркутская, Москов-
ская, Свердловская и Челябинская области.

10,5
тыс. рублей составит в 2018 году сред-
ний размер ежемесячной выплаты
на рождение первого ребёнка. В 2019
году пособие увеличится до 10,8 тыс.
рублей, в 2020 году — до 11,1 тыс. руб-
лей. Выплачивать пособия начнут с
1 января 2018 года.
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БЛИЦОПРОС

12 декабря Россия отметила
День Конституции. Мы
решили выяснить, хорошо
ли железногорцы знают её
положения и насколько

эффективны, по мнению горожан,
главные нормативы основного закона.

Алексей Галкин,
юрист
Михайловского ГОКа

Основной закон определяет, куда, в
какую сторону движется страна. По-
ложения Конституции — право на
образование, жильё, труд, свободу

слова, веры и так далее — показывают отноше-
ние государства к своим жителям. Сегодня рос-
сияне обладают всеми правами граждан могу-
чей и свободной страны. И это закономерно:
если страна называет себя великой — её жители
должны ощущать себя соответственно.

Евгения,
жительница
Железногорска

Когда мы ведём детей в школу или
приходим на приём к врачу, мы не
задумываемся о том, что это право
гарантировано нам Конституцией.

Если бы в документе не было обозначено право
на охрану здоровья, то медицина, скорее всего,
была бы полностью платной. То же самое — с
образованием, социальными гарантиями. По-
этому считаю, что Конституция — это важней-
ший для жизни россиян документ.

Нина Федотова
Пенсионер, жительница
Железногорска

Государство выполняет свои обяза-
тельства. Да, не все идет гладко. На-
пример, качество медобслуживания
часто оставляет желать лучшего.

Или пенсии не так высоки, как хотелось бы. Но
медицина-то у нас есть. И пенсии есть, и
остальные права, записанные в документе – об-
разование, свобода слова. Сейчас в стране хва-
тает проблем, но они решаются. Пусть не так
быстро, но движение вперёд есть: открываются
новые школы, больницы. И пенсии, пусть и
медленно, но повышаются. Поэтому считаю,
что Конституция работает нормально.

Конституции
на любой вкус
В Сан-Марино действует ста-
рейшая из работающих кон-
ституций в мире, принятая в
1600 году, а крупнейшей счи-
тается конституция Индии.

Единственная конституция в мире,
где указан официальный отказ
страны от войны, действует в Япо-

нии. В конституции Эквадора закрепле-
ны права окружающей среды, имеющей
право на существование и восстановле-
ние. В Великобритании вообще нет кон-
ституции. Её заменяют нормативно-пра-
вовые акты, принятые в разное время.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Погибли в ДТП
В Большесолдатском районе Курской области легковой
автомобиль протаранил остановку.

Пять человек погибли в
результате аварии, ко-
торая произошла 9 де-

кабря в 13.40 на участке трас-
сы «Дьяконово — Суджа» около
поворота на с.Скородное. Ав-
томобиль «Mitsubishi Lancer»
въехал в бетонную автобусную
остановку. Крыша остановоч-
ного павильона не выдержала
удара и упала на машину. В
иномарке произошел взрыв.
По сообщению пресс-службы
УМВД РФ по

Курской области, тела нахо-
дившихся в салоне людей пол-
ностью сгорели. Уже установ-
лены личности четырех погиб-
ших 1998-1999 годов рожде-
ния, они были студентами
Курского железнодорожного
техникума. Также найден сту-
денческий билет 25-летнего
мужчины. В полиции предпо-
лагают, что ему принадлежала
машина. По предварительной
версии, водитель отвлёкся и
не справился с управлением.

ДУМА

Увеличится плата за проезд
12 декабря состоялось пятое заседание Железногорской городской Думы шестого созыва. На повестке дня у
депутатов было двенадцать вопросов.

Во время этого заседания
депутаты во 2-м чтении
прияли бюджет Желез-

ногорска на 2018 год. Первое
чтение финансового докумен-
та состоялось 28 ноября, одна-
ко тогда ещё не были распре-
делены областные субвенции,
и многие указанные цифры
являлись предварительными.
Во втором чтении в расходной
части бюджета особых измене-
ний не произошло, зато доход-
ная часть увеличилась и

теперь составляет 2 млрд 295
млн рублей. Кроме того, было
отмечено, что область умень-
шила ассигнования по про-
грамме поддержки молодых
семей - выделила на неё 2 млн
714 тыс рублей вместо изна-
чально планируемых 3 млн 115
тыс рублей.
Также народные избранники
подтвердили изменение тари-
фа на перевозку пассажиров в
маршрутных такси и муници-
пальных автобусах - с 1 января

2018 года проезд будет стоить
15 рублей. Новый тариф уста-
новлен, исходя из затрат на
перевозку горожан в этом
году, а также учитывая уро-
вень инфляции и предписан-
ные законом требования без-
опасности пассажирских пере-
возок. Кроме того, депутаты
проголосовали за увеличение
окладов муниципальных слу-
жащих, передачу в безвоз-
мездное пользование Главно-
му бюро медико-социальной

экспертизы и администрации
Железногорского района му-
ниципальных помещений, а
также награждение почётной
грамотой гордумы за добросо-
вестный труд пятерых жите-
лей нашего города. В их числе
председатель Контрольно-
счётной палаты Железногор-
ска Игорь Купаев, который до-
срочно прекратил свои полно-
мочия в связи с выходом на
заслуженный отдых.

Ольга Жилина

УСПЕХ

Мы — победители!
В Курске прошёл финал Четырёх XV Кубка России по
баскетболу среди женских команд.

Финал Кубка страны
прошёл в Курске уже в
четвёртый раз. В этом

году на главный трофей пре-
тендовали сразу две курские
команды — «Инвента» и «Ди-
намо», генеральным партнё-
ром которого является компа-
ния «Металлоинвест». Двух-
дневный турнир закончился
победой «Динамо». В решаю-
щем поединке наши девушки
разгромили МБА из Москвы со
счетом 85:55 и в третий раз

выиграли Кубок России. Удар-
ную пятерку «Динамо» соста-
вили Елена Кириллова и Ана-
стасия Логунова, заработав-
шие по 17 очков, у Эпифании
Принц -13 баллов, у Татьяны
Видмер – 16 очков и 13 подбо-
ров, Мария Вадеева набрала 11
очков и 14 подборов. «Инвен-
та» впервые завоевала бронзо-
вые медали Кубка страны, пе-
реиграв в матче за 3-е место
«Надежду» из Оренбурга со
счетом 75:56.

ЖКХ

Тепло без отдачи
Продолжение.
Начало на стр.1.

По словам железногор-
цев, они регулярно
оплачивают счета.

— Я, мои родные и соседи все-
гда платим исправно, — гово-
рит жительница города Надеж-
да Гракина. — Зайдите после
10 числа любого месяца в РКЦ
— там народа — не протолк-
нуться! Все платят! Откуда же
берутся долги у управляющих
компаний?
Этот вопрос мы задали Роману
Шевцову — руководителю

одного из самых «задолжав-
ших» УК — УК «Курс».
— Причин у этой ситуации
несколько, — ответил Роман
Юрьевич. — В частности, на
территории нашей УК прожи-
вает достаточно много злост-
ных неплательщиков, которые
очень легкомысленно относят-
ся к своим долгам. Кроме того,
у «Курса» и «Гортеплосети»
имеются некоторые проблемы
с документацией, которые
пока не решены.

Между тем, Гортеплосеть при-
нимает все возможные меры
по снижению задолженности.
На рассмотрении Арбитраж-
ного суда находятся порядка
47 заявлений в отношении УК
и ТСЖ, 36 жалоб направлены в
прокуратуру и жилинспекцию.
Кроме того, подано в суд по-
рядка 300 исков в отношении
отдельных железногорцев на
общую сумму 18,5 млн рублей.
В ноябре по заявлению Гор-
теплосети судебные приставы

арестовали автомобиль одного
такого должника. Средства от
его реализации будут направ-
лены на погашение задолжен-
ности его владельца. Между
тем, должникам следует се-
рьёзно задуматься о том, как
рассчитаться со своим долгом,
ведь согласно новому закону,
если задолженность по оплате
ресурса будет превышать 2 ме-
сяца, его поставщики имеют
право вводить ограничения…

Ольга Богатикова
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

 АКТУАЛЬНО

• Пресс-конференция-2017 – тринадцатая по счёту. Первая со-
стоялась в 2001 году, в ней приняли участие около 400 журна-
листов. Конференция была самой короткой, она длилась 1 час 
35 минут, за это время президент ответил на 22 вопроса.
• Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 
2008 году, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. 
Всего было 106 вопросов. 
• На нынешнюю встречу с Путиным получили аккредитацию 
1640 сотрудников СМИ, в том числе – из Китая, США, Германии, 
Франции, Японии, Польши, Эстонии.
• В 2014 году пресс-конференцию посмотрели более 7,9 мил-
лиона телезрителей, в 2015-м — свыше 7,7 миллиона, в минув-
шем году — около 6,8 миллиона россиян.

В П    СМИ

Владимир Путин ответил 
на вопросы журналистов
Вчера Президент России провёл традиционную пресс-
конференцию и ответил на вопросы, которые касались внешней 
и внутренней политики страны, предстоящих выборов главы 
государства, экономики, социального обеспечения и многого 
другого. Разговор журналистов и президента получился 
искренним и интересным.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Алишер Усманов 
снова «Меценат 
года»
Основатель компании «Металлоинвест» 
и Благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» во второй раз удостоен по-
чётного звания.

Торжественная церемония вручения пре-
мии ежегодной Общенациональной акции 
«Меценат года-2017» прошла на деловой 

площадке VI Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. На ней присутствовали 
представители российского бизнеса, правитель-
ства РФ и общественные деятели. 
— Российские предприниматели предоставляют 
серьёзную поддержку и финансовую помощь уч-
реждениям, оказывающим значительное влия-
ние на развитие культуры и искусства регионов 
России, — отметил, обращаясь к ним, министр 
культуры России Владимир Мединский.
Основатель компании «Металлоинвест» и Благо-
творительного фонда «Искусство, наука и спорт» 
Алишер Усманов получил почётное звание в но-
минации «Создание культурной инфраструктуры в 
регионах Российской Федерации».  
— Это заслуженная награда. Благотворитель-
ную деятельность Алишера Усманова можно 
смело назвать одним из ярких примеров участия 
крупного бизнеса в решении социальных задач 
региона, направленных на повышение качества 
жизни курян, — прокомментировал итоги акции 
губернатор Курской области Александр Михай-
лов. — Поддержка  компании «Металлоинвест» и 
её основателя Алишера Усманова сегодня играет 
большую роль в развитии сферы образования, 
культуры и спорта в Курской области, а масштаб-
ные социальные проекты его благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» стали значимы-
ми событиями в жизни Соловьиного края. 
Для Алишера Бурхановича премия «Меценат 
года» стала второй по счёту. Первый раз он был 
удостоен этого почётного звания в 2015 году. 
Основатель и основной акционер USM Holdings, в 
число активов которой входит компания «Метал-
лоинвест», Алишер Усманов является одним из 
крупнейших меценатов мира. 
В январе этого года президент России Владимир 
Путин наградил его знаком отличия «За благо-
деяние». Ведь основными направлениями его 
благотворительной деятельности являются раз-
витие российского и мирового спорта, поддержка 
общественно-значимых событий, содействие ис-
кусству и культуре, а также реализации научно-
образовательных и социальных проектов.  Только 
в 2016 году общий объём его благотворительной 
помощи составил более 11 миллиардов рублей, 
в том числе около 3 миллиардов рублей выделе-
но на проекты в регионах присутствия компании 
«Металлоинвест». 
В Курской области Благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
осуществляет широкомасштабную благотво-
рительную деятельность. Большое внимание 
уделяется детским домам и школам-интернатам, 
где Фонд проводит ремонт помещений, разви-
вает материально-техническую базу, проводит 
работу по социализации воспитанников, устра-
ивает яркие праздники. По инициативе Метал-
лоинвест и Фонда в регионе прошли гастроли 
Санкт-Петербургского академического Малого 
драматического театра, Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца имени Иго-
ря Моисеева, Московского театра «Современник», 
ансамбля «Виртуозы Москвы» и Национального 
филармонического оркестра России под руковод-
ством Владимира Спивакова. Ежегодно проходит 
Международный конкурс исполнительского ис-
кусства учащихся и студентов музыкальных учеб-
ных заведений Гран-при  «Золотые таланты». 

Владимира Путина 
спрашивали о раз-
витии экономики 
и международных 
отношений, об уча-

стии в выборах, поддержке 
одарённых детей и молодых се-
мей. А также о других аспектах 
жизни россиян. 

Какая она — 
наша Россия?

Многих журналистов интере-
совало, от какой партии Влади-
мир Путин будет участвовать 
в президентских выборах 2018 
года, и какой он видит даль-
нейшую жизнь России. Влади-
мир Владимирович ответил, 
что станет самовыдвиженцем, 
видение будущего страны у 
него однозначное.
— Россия должна быть очень 
современной, — сказал глава 
государства. — Экономика — 
многократно возрасти, а стро-
ить её необходимо на высоких 
технологиях. Главное, на чём 
стоит сосредоточить внимание 
власти и общества, — это раз-
витие инфраструктуры, здра-
воохранения, образования. 
Это высокие технологии, про-
изводительность труда. Также 
необходимо повысить доходы 
россиян.

О ВВП, ЖКХ и
инфраструктуре

Целая серия вопросов, задан-
ных президенту РФ, касалась 
внутренней жизни государства, 
в частности, её социально-эко-
номического развития.
По словам Владимира Путина, 
в настоящий момент наблюда-
ется оздоровление экономики: 
рост ВВП составляет 1,6%, про-
мышленного производства — 
на том же уровне. Развивают-
ся автопром, фармацевтика, 
сельское хозяйство. В этом году 
отечественные аграрии собра-
ли рекордный урожай — самый 
большой за всю историю РФ. 
— Весь этот рост основывается 
на том, что мы преодолели два 
шока — в 2014 и 2015 годах — 
резкий рост цен на энергоно-
сители и санкции, — объяснил 
президент. — Наше развитие 
стало опираться на внутренний 
спрос. Инвестиции в основной 
капитал в этом году достигли 
4,2%, а прямые иностранные 
инвестиции — 23 млрд дол-
ларов, что вдвое больше, чем 
в 2016-м. Инфляция в стране 
рекордно низкая за всю новей-
шую историю России — 5,2%. 
По словам Владимира Пути-
на, в ближайшие годы одним 
из приоритетов деятельности 
власти должна стать работа над 
развитием инфраструктуры — 
дорог, портов, аэропортов, 
связи. 
Также было отмечено удовлет-

ворительное исполнение так 
называемых «майских указов» 
президента, касающихся соци-
альной жизни страны: увеличе-
на зарплата работников бюд-
жетной сферы, практически 
решены задачи по обеспечению 
детей местами в детсадах и 
ликвидации аварийного жилья. 
Ряд вопросов, которые СМИ 
задали главе государства, ка-
сались проблем ЖКХ и недо-
бросовестных управляющих 
компаний. На это Владимир 
Путин ответил, что необходимо 

отрезать УК от денежного по-
тока. Такой законопроект уже 
есть, и это можно будет сделать 
в ближайшее время. Компа-
нии обяжут не только делать 
перерасчёт за оплату ЖКХ, но 
и платить по 50% от незаконно 
начисленных сумм в качестве 
штрафа. 
— В среднем рост по платежам 
составляет 8,8 процента, — 
сказал президент. — Это при 
том, что у нас ограничение — 
4%. Будем вводить ограниче-
ния по жилищным платежам.

Про футбол, детей и 
пенсионный возраст

Вопрос, касающийся поддержки 
одарённых детей, всегда очень 
актуален, и отвечает на него 
президент с каждым годом всё 
оптимистичнее. Так, в России 
несколько лет назад был создан 
центр по работе с талантливыми 
детьми «Сириус», который сей-
час успешно функционирует. В 
том же направлении развивают-
ся «Артек», «Орлёнок», «Океан» и 
детские технопарки. Их цель — 
помогать талантливым ребятам 
от школьной скамьи до момента 
трудоустройства.
Также у Владимира Путина 
спросили об увеличении пенси-
онного возраста. Глава государ-
ства ответил, что данное реше-
ние ещё не принято и находится 
на стадии обсуждения.
Спортивные обозреватели поин-
тересовались у президента под-
готовкой к грядущему чемпио-
нату мира по футболу: сможет 
ли Россия провести это меро-
приятие на достойном уровне?  
— У нас большой опыт проведе-
ния крупных международных 
соревнований, — ответил Вла-
димир Владимирович. — На под-
готовку инфраструктуры, как и 
во время подготовки Олимпи-
ады в Сочи, расходуются госу-
дарственные вложения. Уверен, 
всё будет сделано качественно 
и в срок.  

Международные 
отношения

Много вопросов президенту 
РФ было задано иностранными 
журналистами. Так, корреспон-
денты из США спросили у Влади-
мира Путина, как он оценивает 
деятельность Дональда Трампа. 
Глава нашего государства от-
ветил, что видит достаточно 
серьёзные достижения во вну-
тренней и внешней политике 
американского президента, а 
также надеется на нормализа-
цию и развитие отношений РФ и 
США. Также президент отметил 
улучшение отношений с Китаем. 
— КНР — наш стратегический 
партнёр, — сказал Владимир 
Путин. — У нас самый большой 
товарооборот с этой страной. Во 
время кризиса он немного сни-
зился, но я уверен, что в бли-
жайшее время мы превзойдём 
показатели прошлых лет. Более 
того, у нас есть много совмест-
ных проектов, которые касаются 
энергетики, космоса и авиации.
Всего за 3 часа 42 минуты — 
время, которое длилась пресс-
конференция, — Владимир 
Путин успел ответить на 65 
вопросов. А в её завершение по-
здравил россиян с наступающим 
Новым годом. Он наступит со-
всем скоро.

По материалам 
«Российской газеты»
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Руководить с умом
ФАБРИКА ИДЕЙ

Делай, как мы!

Экономия при росте качества

Механик участка отгрузки готовой 
продукции ДСФ Андрей Малышев 
предложил сократить затраты на 
техническое обслуживание экскаватора 
за счёт замены импортного корейского 
радиатора «DOOSAN» на аналогичный 
отечественный ШАА-3.
— Эта идея пришла мне в голову, 
когда на одном из экскаваторов вышел 
из строя корейский радиатор, — 
рассказывает Андрей Владимирович. — 
Этот прибор выполнен из алюминия, 
поэтому запаять его невозможно. 
Нужно приобретать новый. А это может 
привести к простою техники, так как на 

покупку радиатора и его поставку требуется время. 
Андрей Владимирович решил исправить ситуацию и тщательно 
проработал вариант замены оборудования.
— Радиатор российского производства ШАА-3 стоит в несколько 
раз меньше, а его технические характеристики выше, чем у 
«корейца», — продолжает Андрей Малышев. — Но самое главное — 
корпус ШАА-3 сделан из меди. То есть, радиатор при поломке можно 
быстро отремонтировать своими силами, так как медь, в отличие от 
алюминия, можно паять. 
Идею Андрея Малышева одобрили на «Фабрике идей». 
Ещё бы: ведь при увеличении качества оборудования она 
существенно экономит средства на покупку агрегатов 
и техническое обслуживание экскаватора. 

Как продлить «жизнь» комплектующих?

Аппаратчик приготовления эмульсии 
ЦПГ БВК Сергей Евсюков предложил 
снизить износ шланга, работающего 
на заправке смесительно-зарядной 
машины.
— При заправке газогенерирующей до-
бавки в бак смесительно-зарядной ма-
шины мы сталкиваемся с одной и той же 
проблемой. В месте соединения шланга 
с отверстием,  расположенным в баке,  
шланг под своим собственным (нема-
лым!) весом прогибается  и как след-
ствие — переламывается. Через 3-4 ме-
сяца такой эксплуатации его приходится 
укорачивать, а затем и вовсе менять на 

новый, — поясняет Сергей Николаевич. — Моя идея заключается в 
изготовлении и последующей установке в месте перелома шланга 
специальной армирующей оснастки. Она может быть или в виде пру-
жины, или же представлять собой загнутую металлическую деталь. 
Предложенную идею планируют внедрить в производство в первом 
квартале следующего года. 

Деньги из трубы

На дробильно-обогатительном комплек-
се для подачи воды в ванну магнитного 
сепаратора использовались трубы из 
нержавеющей стали. Срок их эксплуа-
тации — полтора года, после чего трубы 
нужно менять, иначе страдает качество 
продукции. Но стоимость комплектую-
щих из нержавейки достаточно высока, 
и их замена на новые существенно уве-
личивает производственные издержки. 
Трубы из обычной стали стоят дешевле, 
однако служат всего-то 8 месяцев. Поэ-
тому их применение в виде эксперимен-
та не принесло нужного экономического 
эффекта. Начальник участка мокрого 

обогащения Андрей Сычёв предложил использовать для подачи 
воды трубы из пластика. 
— Стоимость труб достаточно низкая, а служат они примерно в два 
раза дольше, чем трубы из нержавейки, — рассказывает Андрей 
Александрович. — После оснащения оборудования участка обога-
щения трубами из ПВХ мы можем получить экономию около 1,3 млн 
рублей в год.

ФАБРИКА ИДЕЙ ждёт ваши предложения!

Конкурс «Лучший руководитель года», стартовавший 
на всех предприятиях компании, собрал на 
Михайловском ГОКе более 90 энергичных, 
целеустремлённых производственников. Тех, кто 
готов решать нестандартные задачи, находить выход 
из любой ситуации и работать в команде. 

Этот конкурс был при-
думан и впервые про-
ведён на Михайловском 
ГОКе. Металлоинвест 
оценил успешную идею 

и присвоил конкурсу статус корпо-
ративного. В 2017 году компания 
выбирает лучших руководителей 
на всех своих предприятиях уже во 
второй раз. 

Как стать лучшим?

В ходе состязаний молодые руково-
дители Михайловского ГОКа при-
меряют на себя разные роли, про-
буя изменить привычный для себя 
стиль общения с подчинённым. 
Тому, кто привык к авторитарности, 
приходится переучиваться букваль-
но на ходу — эффективное общение 
с коллегами строится совсем на 
других принципах.
— Для того, чтобы труд человека 
был максимально эффективным, он 
должен быть заинтересован в том, 
чем занимается. И хорошо мотиви-
рован, — говорит участник конкур-
са «Лучший руководитель» горный 
мастер БВК Андрей Сорочкин. 
Этим и многим другим правилам 
сотрудник научился на тренингах, 
организованных в рамках конкур-
са. Признается, что участвовать в 
подобном соревновании хотел всег-
да, поэтому, узнав от своего руково-
дителя о старте мероприятия, сразу 
подал заявку. И стал одним из 16 
конкурсантов, дошедших до третье-
го этапа соревнований внутреннего 
конкурса. Цель которого — вы-
явить сильнейших профессионалов 
по номинациям: «Лучший мастер» 
и «Лучший руководитель среднего 
звена».  
—  На тренингах я узнал, как стро-
ить свои беседы с людьми, ставить 
перед ними задачи, как находить 
компромисс и общий язык с теми, 
кто не разделяет твоего мнения, — 
продолжает Андрей. 

Обязательная 
программа

На первом этапе кандидатов тести-
руют на знание охраны труда, про-
мышленной безопасности, кадро-
вого администрирования — всего 
того, что должен знать каждый 
руководитель. Второй этап включал 
в себя интервью по компетенциям, 

ведь руководитель, помимо про-
фессиональных знаний, должен 
обладать ещё и управленческими 
навыками.
— Компетенции — самое главное 
для любого руководителя. Они 
включают в себя коммуникации, 
показывающие, насколько правиль-
но он может поставить задачу сво-
ему подчиненному, умеет ли нахо-
дить с ним контакт, правильно его 
мотивировать,  справится ли с ана-
лизом сложившейся ситуации, — 
говорит начальник управления 
по развитию и подбору персонала 
МГОКа Дмитрий Горбунов.
В ситуации, приближенной к ре-
альной, эксперты конкурсной ко-
миссии внимательно наблюдали за 
тем, кто же из руководителей при-
меняет эти компетенции на прак-
тике. Здесь всё как на настоящем 
производстве: в условиях дефицита 
ресурсов и времени надо принять 
быстрое и правильное решение. 
— Такие состязания дают реальный 
шанс работникам предприятий 
Металлоинвеста заявить о себе, 
показать свои качества профессио-
нала и организатора, — продолжает 
Дмитрий Горбунов. Сегодня «Луч-
ший руководитель» — это возмож-
ность повысить престиж должности 
мастера и руководителей среднего 
звена, а также мотивировать со-
трудников, имеющих потенциал 
для дальнейшего развития, к вер-
шинам мастерства. Эта команда 
мыслящих, неравнодушных, креа-
тивных сотрудников способна се-
рьёзно усилить позиции компании 
на мировом рынке. 

Юлия Ханина

• Мастер по ремонту оборудования ЦИТ Сергей Ярославкин. 
• Мастер горный БВК Андрей Сорочкин. 
• Мастер по ремонту оборудования РМУ Алексей Москалев. 
• Начальник УПП ЦИТ Сергей Ходин. 
• Начальник участка оперативного контроля ФОК 
   Маргарита Кариченко. 
• Главный гидрогеолог РУ Артур Иваненко.

Ф   
«Л » 
 М ГОК 

Можно ли за счёт небольших изменений существенно сни-
зить производственные затраты? Работники Михайловско-
го ГОКа, подавшие свои предложения на «Фабрику идей», 
уверенно отвечают «Да». И рассказывают, как это сделать.
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УСПЕХ

Профессионал обогащения и садоводства
Машинист мельницы ДОК Александр Кожурин убеждён: чтобы стать настоящим 
мастером своего дела, нужно относиться с любовью и ответственностью к своей работе.

Александр Кожурин ра-
ботает на МГОКе с 82-го 
года. На предприятие 
он был направлен сразу 
после окончания Желез-

ногорского горно-металлургического 
техникума. После запуска 14-й секции 
мельниц был переведён сюда мельни-
ком. Здесь и трудится до сих пор. 
— Я отвечаю за работу этой секции, — 
показывает Александр Николаевич 
на огромные непрерывно крутящиеся 
барабаны мельниц, расположивши-
еся на достаточно большой террито-
рии. — Как думаете, просто ли усле-
дить за всем?
За 35 лет работы на ДОКе Александр 

Николаевич научился на глаз и на 
ощупь понимать, что требуется 
мельнице.
— Это приходит с опытом. Нюансов 
очень много, за год-два не разобрать-
ся. Нужен многолетний опыт, — при-
знаётся машинист.
Сам технологический процесс про-
изводства концентрата на стадии 
измельчения руды машинист мель-
ницы контролирует по приборам в 
операторской. 
— Малейшее колебание стрелки 
говорит об изменении ритма работы 
мельницы, — рассказывает, глядя на 
многочисленные приборы Александр 
Николаевич. — Если он сбивается, 

надо менять параметры. Измельчён-
ная руда, которую мы подадим на 
следующую стадию производства 
концентрата, должна соответствовать 
нужным показателям.
Не менее важен и регулярный визу-
альный осмотр оборудования, рас-
положенного на большой площади. 
Так что за смену машинистам при-
ходится и головой поработать, и 
руками, и ногами. 
Напарник Александра Николаевича 
пришел работать на ДОК год назад. На 
время обучения его как молодого со-
трудника закрепили за Кожуриным. 
Теперь они работают вместе.
— За последние три года я обучил во-

семь новичков. И, в первую очередь, 
обращал внимание на технику безо-
пасности. Ведь эти вопросы — личная 
ответственность каждого. И мелочей 
в ОТ и ПБ не бывает, — уверен Алек-
сандр Кожурин. — Считаю, что с этой 
задачей справился, ведь все мои уче-
ники успешно работают, кто-то мель-
ником, кто-то мастером.
В 2014 году Александр Кожурин на-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Его кол-
леги считают, что он действительно 
заслуживает такой награды.
— Мы называем Александра Никола-
евича старейшиной, — рассказывает 
мастер отделения мокрого магнит-
ного обогащения Сергей Рассохин. — 
Очень грамотный, работает всегда 
качественно, отличный наставник. 
О своей работе Александр Кожурин 
рассказывает увлечённо, называя ее 
вторым домом. А вот отдыхать и вос-
станавливать силы после трудовых 
будней семья Кожуриных предпочи-
тает на природе. 
— Любим ездить в орловские леса, 
собирать грибы-ягоды. Но больше 

всего времени, конечно, проводим на 
даче. Только не думайте, что у нас там 
только картошка. Дача у нас для души. 
Летом она вся в цветах. И в ягодах: 
малины ведра два всегда набираем. 
Ежевики можно было бы и больше, 
только колючая она, собирать тяжело. 
Хотя ягода знатная — величиной с 
грецкий орех!
Действительно, дачу Кожуриных мож-
но распознать по богато цветущим 
клематисам. Их у Александра Никола-
евича 12 сортов. Самый любимый — 
Виль де Лион. Поднимаясь вверх по 
шпалере на 2,5 метра, он укрывает её 
своими розовыми соцветиями. 
Фруктовые деревья тоже забота 
Александра Николаевича. Особенно 
нравится ему заниматься прививкой. 
Есть, например, у него удивительная 
груша, на ветвях которой плодоносят 
до семи различных сортов!
Чередуя работу на сложном обору-
довании с отдыхом среди цветов и 
зелени, Александр Кожурин достигает 
гармонии в своей жизни. 

Евгения Кулишова 
Фото Максима Михайловича

Чистая победа
Компания «Металлоинвест» награждена за наилучшие результаты по реализации мероприятий в рамках Года экологии. 

Награду вручили министр 
природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Донской и 

руководитель Росприроднадзора 
Артём Сидоров в рамках V Всерос-
сийского съезда по охране окру-
жающей среды, выставки-форума 
«ЭКОТЕХ» и заседания Федерально-
го экологического совета.
В план основных мероприятий по 
проведению Года экологии в РФ 
были включены два инвестицион-
ных проекта Металлоинвеста — 

строительство третьего комплекса 
по производству горячебрикети-
рованного железа на Лебединском 
ГОКе и полигона захоронения от-
ходов на ОЭМК. При проектирова-
нии и строительстве этих объектов 
компания руководствовалась прин-
ципом минимизации воздействия 
на окружающую среду.
Комплекс ГБЖ-3 производительно-
стью 
1,8 млн тонн ГБЖ в год был запу-
щен в июле 2017 года в присутствии 

Президента РФ Владимира Путина. 
Инвестиции в проект составили 39 
млрд рублей. Технология прямого 
восстановления железа, применяе-
мая при производстве ГБЖ — самая 
экологичная на сегодняшний день 
технология бездоменной метал-
лургии: нет выбросов, связанных с 
производством кокса, агломерата 
и чугуна, а также нет твёрдых от-
ходов (шлака). В сравнении с про-
изводством чугуна энергозатраты 
при прямом восстановлении железа 
ниже на 35%, а выбросы парнико-
вых газов — на 60%.
Инвестиции в строительство тре-
тьей очереди полигона захоронения 
отходов на ОЭМК превысили 200 
млн рублей. Полигон предназначен 
для сбора и размещения отходов 
производства и потребления от 
хозяйственной деятельности ком-
бината, а также дочерних органи-
заций и сторонних компаний. Это 
отходы 4-го и 5-го классов, которые 
не относятся к опасным, но требу-
ют утилизации или захоронения в 
соответствии с нормами природо-
охранного законодательства. Стро-
ительство полигона велось с учётом 
выполнения всех экологических 
требований и применением совре-
менных технологий.
— Инвестиции в повышение каче-
ства окружающей среды — залог 
успешного развития компании, — 

За добросовестный труд и ответственное отношение к делу за 10 лет 
на Михайловском ГОКе было отмечено:

• государственными наградами -107 человек;
• ведомственными наградами – более 450 человек;
• наградами компании «Металлоинвест» – свыше 230 человек;
• наградами администраций Железногорска, Курской области, 
областной и Железногорской городской Думы – около 700 человек.

Кроме того, ежегодно сотни работников получают награды Михай-
ловского ГОКа.

З   –  

заявил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев. — Металлоинвест при строи-
тельстве и модернизации производ-
ственных мощностей использует 
наилучшие доступные технологии, 
позволяющие минимизировать 
нагрузку на окружающую среду. 
Соответствие производственной 
цепочки компании экологическим 
нормам повышает конкуренто-
способность нашей продукции на 
мировом рынке.
Металлоинвест реализует програм-
мы по минимизации воздействия 
на окружающую среду на всех 

своих предприятиях. К примеру, 
на запущенной два года назад в 
эксплуатацию на Михайловском 
ГОКе третьей обжиговой машине 
по производству окатышей приме-
нены передовые технологические 
решения и оборудование в области 
природосбережения. Технология 
возврата в производство отработан-
ных газов позволяет существенно 
уменьшить выбросы в атмосферу. 
Кроме того, влияние на внешнюю 
среду минимизируют электрофиль-
тры со степенью очистки до 98%. 

Евгений Дмитриев
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В Железногорске
обсудили проблему
коррупции
В администрации прошёл семинар-
совещание, посвящённый Дню борьбы
с коррупцией.

Е го участниками стали руководители и работ-
ники различных учреждений города и района,
директора школ, заведующие детскими сада-

ми, работники полиции и прокуратуры. Служащим
напомнили о положениях профессиональной этики,
а также об ответственности, которую они понесут
за её несоблюдение. По словам Юрия Полянского -
заместителя начальника отделения ЭБ и ПК желез-
ногорской полиции, в этом году стало в 3 раза
больше случаев коррупции в сфере ЖКХ, а сумма
нанесённого ущерба составила более 1,5 млн руб-
лей. Стражи порядка вместе с сотрудниками проку-
ратуры систематически проводят соответствующие
проверки, по результам которых нередко бывают
заведены уголовные дела.

Задержали
нацистские книги
Украинец пытался перевезти через
государственную границу литературу,
запрещённую в нашей стране
федеральным законом.

В пункте пропуска Крупец курские таможенни-
ки во время досмотра личных вещей гражда-
нина Украины нашли нацистскую литературу.

Ford Transit ехал из Украины в РФ. Один из пасса-
жиров авто - житель Винницкой области - направ-
лялся к родственникам в Москву. В его вещах и об-
наружили две книги, изданные в нацистской Герма-
нии (на русском языке). Со слов молодого человека,
книги он купил через украинский интернет сайт.
Одну книгу вёз в Москву для себя, а вторую - как
подарок для своего знакомого.
Между тем эта литература включена в Федераль-
ный список экстремистских материалов. Федераль-
ным законом №114 ФЗ от 25.07.2002 года «О про-
тиводействии экстремисткой деятельности» в РФ
запрещено распространение, производство и хра-
нение с целью распространения экстремистских
материалов. Курская таможня составила два прото-
кола об административных правонарушениях.

Традиционная
акция добра
Сотрудники центра комплексного
соцобслуживания вместе с депутатами
– работниками МГОКа вручили людям
с ОВЗ продуктовые наборы.

В нимание и забота необходимы людям с огра-
ниченными возможностями здоровья гораздо
больше, чем подарки и материальная под-

держка. Именно поэтому те, кто состоят на учёте в
центре соцбслуживания населения, а это более 400
человек, всегда рады гостям. Традиционно в декаду
инвалидов сотрудники центра совместно с депута-
тами городской думы – работниками МГОКа при-
ходят к ним в гости. Дарят подарки и пожелания
здоровья и долгих лет жизни. В этот раз продукто-
вые наборы получили несколько десятков людей с
ОВЗ, среди которых было немало пенсионеров.
— Важно, чтобы люди знали — о них помнят, ценят
их заслуги перед городом и комбинатом, - сказала
Елена Смолякова, заведующая ЧЛПУ «Амбулато-
рия», депутат городской думы. – Благодаря Метал-
лоинвесту мы можем подарить им небольшой
праздник.
Акции добра, организованные по инициативе депу-
татов – работников комбината при финансовой
поддержке компании не позволяют горожанам за-
быть, что рядом с нами живут люди, которым нужна
наша помощь и поддержка.

ИТОГИ

Авторы некоторых проектов-победителей ставили цель привлечь детей к занятию спортом.

Сделали город комфортнее,
а горожан — счастливее
Мы сами можем сделать нашу жизнь комфортнее. Именно этот
принцип лежит в основе городского грантового конкурса
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»

В
Железногорске кон-
курс прочно заслу-
жил доверие и сим-
патии жителей горо-
да, в 2017 году было

представлено 28 проектов —
на треть больше, чем год
назад. Тринадцать из них по-
лучили финансовую поддерж-
ку Металлоинвеста, на их реа-
лизацию компания направила
1 млн рублей.
В течение нескольких месяцев
авторы проектов-победителей
сажали деревья, учили плавать
малышей, рассказывали моло-
дёжи историю родного города.
А 6 декабря на торжественном
собрании во Дворце культуры
подвели итоги конкурса.
— Хочу отметить, что в этом
году выросло не только коли-
чество проектов, но и их каче-
ство. Спасибо всем конкурсан-
там и их партнёрам, которые
помогли нам реализовать за-
явленные проекты, — сказала,

поздравляя участников с
успешным воплощением идей,
руководитель проектов управ-
ления внешних социальных
программ и нефинансовой от-
чётности УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина.
Особое внимание в списке за-
явленных инициатив этого
года уделялось идеям, целью
которых стало оказание помо-
щи социально-незащищённым
слоям населения. Так, авторы
проекта «Дети — цветы
жизни» подготовили для вос-
питанников Железногорского
центра социальной помощи и
Центра «Перспектива» инте-
ресные спортивные мероприя-
тия, увлекательные мастер-
классы по рисованию, кон-
струированию. Группа школь-
ников под руководством вожа-
той создала проект «Помощь
детскими руками» — ребята
дарили детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья

собственноручно изготовлен-
ные поделки. Борис Хапилин,
руководитель городского об-
щества слепых, устроил «Прак-
тическую выставку жизненно
важных технических средств
реабилитации для невидя-
щих». Теперь в помещении об-
щества можно познакомиться
с «говорящими» тонометрами
и градусниками, определите-
лями купюр, наборами для
изучения письма и чтения по
методу Брайля и другими
устройствами для полноцен-
ной жизни людей с проблема-
ми зрения.
Под руководством спортсме-
нов-гиревиков клуба «Скала»,
авторов проекта «Вместе
едины», городские подростки
проявляли себя в качестве во-
лонтёров, участников спор-
тивных игр и общественно-
полезных дел. Такие задачи
решали и участники проектов
«Мы – дети твои, Россия»,

«Интерактивный Железно-
горск» и «Лига+» — с помощью
вовлечения детей и подрост-
ков в соревновательную, поис-
ковую и игровую деятель-
ность. В состязаниях по спор-
тивному ориентированию и
краеведению, пешеходных
экскурсиях и квестах приняло
участие около тысячи юных
горожан…
Марина Рассадина отметила,
что в следующем году плани-
руется запуск интернет-плат-
формы конкурса, которая поз-
волит его участникам макси-
мально упростить подачу за-
явок, даст возможность полу-
чить консультационную под-
держку и в режиме онлайн на-
блюдать за этапами реализа-
ции программы, предоставит
возможность горожанам про-
голосовать за понравившийся
проект.

Ольга Богатикова
фото из архива «Курской руды»

МЧС

Отработали спасение утопающих
Железногорские спасатели провели учения на городском водохранилище. В тренировке принял участие весь личный
состав нашего МЧС.

П
о сценарию, спаса-
тели выехали на
городское озеро,
чтобы выручить из
беды человека,

провалившегося в ледяную
воду в нескольких метрах от
берега. Льдом наш водоём, ко-
нечно, ещё не покрылся, одна-
ко отрабатывать способы спа-
сения в зимних условиях груп-
па ГО и ЧС начала уже сейчас.
— Практически каждый год в
городе и районе случаются
происшествия, связанные с
водой, — сказал Пётр Рынден-
ко, начальник железногорско-
го аварийно-спасательного
формирования. – Наши рыба-
ки - люди азартные и часто за-
бывают о правилах безопасно-
сти - при выходе на замёрзшее

озеро при себе обязательно
нужно иметь яркий жилет, ве-
рёвку и какой-нибудь острый
предмет, чтобы в случае чего
зацепиться за лёд и продер-
жаться на плаву до прибытия

группы спасателей.
… Едва «утопающий» оказался
в воде, к нему на помощь вы-
ехала лодка с сотрудниками
МЧС. Оперативная группа вы-
несла «пострадавшего» на

берег и передала медикам, ко-
торые прямо на месте оказали
ему первую помощь, а затем
перенесли в «скорую». Всего
было отработано 3 способа
спасения – при помощи
лодки, спасательного круга и
подручных средств.
— Надо помнить, что безопас-
ная толщина льда, которая
может выдержать одного че-
ловека – не менее 7 см, — ска-
зал руководитель городского
ГО и ЧС Иван Чавкин. – Группу
людей выдерживает лёд тол-
щиной 12 см. На замёрзший
водоём нельзя выезжать на ав-
томобиле, а детям категориче-
ски запрещается выходить на
лёд без взрослых.

Ольга Богатикова
Фото автора

Сотрудники группы ГО и ЧС отработали навыки спасения на воде.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К. Паустовский. «Телеграмма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 «Pro memoria».
00.00 Новости культуры.
00.15 К. Паустовский. «Телеграмма».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

04.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
13.25, 02.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ВАНЕЧКА» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Д/ф «1+1» (12+).
10.45 Смешанные единоборства.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
12.55 Смешанные единоборства. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.45 Профессиональный бокс (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак» (12+).

18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

22.10 Д/ф «Утомлённые славой».
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
09.40 Новости.
09.45 «Биатлон» (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+).

14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Профессиональный бокс. 
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Суонси». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.35 Биатлон. Кубок мира (0+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».

04.30 «Дальние родственники» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история. 

Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 

ОЗЕРО» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях-2018» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 «Живая Россия» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов».

12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского 

международного дома музыки. 
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Х. Л. Борхес. «Тайное чудо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Сбербанк запустил акции 
по потребительским 
и жилищным кредитам

Уважаемые сотрудники ПАО «Михайловский «ГОК»!

     C 15.11.2017 г. Сбербанк запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными став-
ками по потребительским кредитам. Ставки в рамках акции составляют 12,5-13,5% на креди-
ты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% — на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потреби-
тельскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. рублей новая ставка составляет 12,5%.

     В рамках акции для застройщиков с условием субсидирования партнёром процентной ставки 
увеличен максимальный срок кредитования с 7 до 12 лет. При субсидировании на срок до 7 лет 
ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составляют 7,4-8,0%, 
при субсидировании от 7 до 12 лет – 7,9-8,5%.
Более подробную информацию по проводимым акциям Вы можете получить по телефонам: 

8-910-212-81-79 Олеся Самусенко, 
8-910-212-91-70 Юлия Дикарева.

Условия действительны с 15 ноября 2017 г. Изменения условия производятся банком в одностороннем порядке. Информация, предоставленная в дан-
ном материале не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 
11.08.2016 года. Реклама. Подробная информация на сайте Банка www.sberbank.ru. Телефон для справок: 8 800 555 55 50 (звонки по России бесплатно).

САДОГОРОД
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Здоровое питание

О пользе пророщенного 
зерна
Пришло время позаботиться о 
своём здоровье. Хороши пешие 
и лыжные прогулки, посещение 
спортзала, правильное питание. 
Я не диетолог и не вправе сове-
товать различные программы 
оздоровления. Но я знаю точно: 
еда должна быть свежей и здоро-
вой, нести не только насыщение, 
но и быть богатой полезными 
веществами.
Чтобы обеспечить себя витами-
нами, не обязательно заклады-
вать целые плантации. Важно не 
количество, а регулярность по-
явления на столе фруктов и ово-
щей, условия их возделывания и 
свежесть. Пользу от употребле-
ния овощей и фруктов приносят 
тысячи растительных химиче-
ских элементов и соединений. 
Витамины и другие полезные 
вещества эффективны и в малых 
дозах, если источник их посту-
пления — свежая зелень, овощи, 
молодые проростки бобовых и 
злаковых. Можно устроить себе 
крохотный огородик на кухонном 
подоконнике. Для этого даже зем-
ли не нужно, можно приобрести 
проращиватель зёрен и семян. Он 
имеет простое устройство, не тре-
бующее никаких специальных 
навыков, и экономичен.

Что проращивать?
Выбор богат: пшеница, овёс, 
рожь, зелёная гречка, чечевица и 
другие. Покупайте семена с по-
меткой: «Для проращивания». 
Употреблять проростки принято 
маленькими — 2 мм. Пригоден 
небольшой хвостик, а не трава, 
она уже не так приятна и полез-
на. Лишь из длинных проростков 
пшеницы делают сок. Несколько 
слов о полезных свойствах проро-
щенных зёрен.
ПШЕНИЦА. Укрепляет имму-
нитет, помогает справляться со 
стрессами и лишним весом. 
ОВЁС ГОЛОСЕМЕННОЙ. У этого 
злака оптимальное соотношение 
белков, жиров, углеводов, вита-
минов. Не зря мы привыкли утро 
начинать с овсяной каши. 
ГРЕЧИХА содержит рутин, укре-
пляющий сосуды. 
ПОДСОЛНУХ. Его семечки норма-
лизируют кислотно-щелочной ба-
ланс, улучшают кровообращение, 
укрепляют нервную систему. 
ТЫКВА. В её семечках много 
цинка, который поддерживает 
работу мозга и памяти, поэтому 
они помогают тем, кто думает и 
работает.
ЧЕЧЕВИЦА укрепляет иммуни-
тет, подходит для профилактики 
гриппа и простуды, обеспечива-
ет нормальный обмен веществ 

и полноценную работу нервной 
системы.
Можно выращивать и кушать 
зелень круглый год: укроп, бази-
лик, лук, петрушку и салаты. Имея 
проращиватель, вы можете за-
ниматься своим любимым делом, 
подготавливая семена перед посе-
вом, получать пищевые пророст-
ки, выращивать зелень, кормить 
своих животных зелёным кормом.
Пророщенное зерно — полноцен-
ная пища, оказывающая мощней-
ший оздоровительный эффект на 
организм. По количеству витами-
нов оно заменяет БАДы, по пита-
тельности — мясо. Использовать 
проростки можно в салатах, ка-
шах, соусах, супах и кондитерских 
изделиях, добавлять в йогурты, 
творог и кефир. Блюда с пророст-
ками подходят и на завтрак для 
поднятия жизненного тонуса, и 
для праздничных блюд. Блюда из 
пророщенных семян и зёрен будут 
самыми вкусными, полезными, 
приносящими радость и здоровье.
Каша из зелёной гречки
Банан — 1 шт., пророщенные 
зёрна — 1-2 ст.л., вода — 2 ст.л., 
изюм — 1 ст. л. В блендере сме-
шать банан, зёрна и воду. Смесь 
вылить в красивую тарелку и 
сверху посыпать изюмом. Очень 
вкусно и полезно.
Конфеты
Пророщенная пшеница — 300 г, 
сухофрукты любые — 300 г, ореш-
ки — 50 г, семечки подсолнечни-
ка — 100 г. Намочить сушёные 
фрукты, перемолоть в миксере и 
смешать с проростками и размо-
лотыми семечками. Скатать шари-
ки и обвалять в молотых орешках. 
Можно обвалять в тёртом шокола-
де или какао.
Паштет из проростков 
чечевицы
Чеснок — 1 зубчик, проростки — 
150 г, оливковое или подсолнечное 
масло — 2 ст. л., зелень, специи по 
вкусу. Чеснок, проростки, масло, 
специи (можно добавить соевый 
соус) взбиваем в блендере и вы-
кладываем на зерновой хлеб. 
Украшаем зеленью.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

АКЦИЯ «СНЕГОПАД ПОДАРКОВ»

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35. 
Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период. 

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, 

ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 
ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Период с 15 декабря по 11 января
Поступили в продажу плазменные семена «Сады России».



10   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 49 | Пятница, 15 декабря 2017 года 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви».

16.45 Пряничный домик. 
«Архитектурная керамика».

17.15 К 90-летию Александра 
Ведерникова. «Линия жизни».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Художественный фильм 

«УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Художественный фильм 

«АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.55 Художественный фильм «В 

ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм 

«ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм 

«БЕОВУЛЬФ» (16+).

04.30, 22.00 «БАЙРОН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Открытый космос» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).

13.25, 01.30 «ФОТО НА 
ДОКУМЕНТЫ» (12+).

15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история. 

Балет и власть».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.  
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.  
11.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).
13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью.  
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Пары. 
Короткая программа. 

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

19.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург».

22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» 
(Германия).

00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».

16.00 «Россия, любовь моя!».
16.30 «Любовь Отто Вайдта».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Ф. Кафка. «Приговор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Павел Федотов.
00.00 Новости культуры.

06.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм  «В 

ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм  «V» 

ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

04.30 «ВАНЕЧКА» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Скрытая угроза» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
13.25, 01.30 «МИМИНО» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Открытый космос» (12+).

18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «БАЙРОН» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

08.55 Новости.
09.00 «Команда на прокачку» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
11.40 Новости.
11.45 Художественный фильм 

«НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+).

13.40 Профессиональный бокс. 
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

18.00 Смешанные единоборства. 
Наши в UFC. 2017 г. (16+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Поедем, поедим!» (0+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.35 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
14.50 История искусства. Ирина 

Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее».

15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист».
17.15 100 лет со дня рождения 

Актрисы. «Валентина Серова».
17.55 Художественный фильм 

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».

05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Необитаемый остров».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ 

УЩЕРБ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ 

БРАТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В 

КЛЕТОЧКУ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА 

МОЛОДОЙ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).

21.00 Художественный фильм  
«КИНГ КОНГ» (16+).

00.40 Художественный фильм  «КАК 
ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ 
ПО-АНГЛИЙСКИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Художественный фильм  

«ДРУЖИННИКИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Убрать из друзей» (18+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 Художественный фильм  

«ПИТЕР ПЭН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
20.50 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
22.50 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).

04.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Карибские острова: 

Погружение с акулами» (12+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «Махни крылом» (0+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 Концерт «А.Барыкин. 

Вспоминая друга» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+).
09.20 «Бешеная Сушка» (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Борнмут». 
19.55 Д/ф «Утомлённые славой».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Сильное шоу» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. 
23.00 Футбол. Чемпионат 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Отдельное поручение».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архитектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Илья Доронченков. «Евро-

пейская живопись XIX века».
12.55 «Энигма. П. Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 «Письма из провинции».
17.10 Сэмюэл Морзе.
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене».

05.25 Художественный фильм 
«СОЛДАТЫ-12».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм 

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.30 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь» (16+).
23.00 Художественный фильм  

«ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Художественный фильм 

«СИГНАЛ» (16+).

04.30 «БАЙРОН» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Живая история. 

Балет и власть».
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Уникальная амазонка: 

Южная Америка» (12+).
13.25, 01.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ 

ПЯТОГО ОКРУГА» (16+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Карибские острова: 

Погружение с акулами» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
22.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

08.55 Новости.
09.00 Художественный фильм  

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

11.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 

16.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки».

21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.  

01.25 Фигурное катание. Чемпионат.

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
00.10  Художественный фильм 

«СТРАНА ЧУДЕС» (12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+).

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили боги».
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет «Рождественская 

оратория».

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (0+).

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 М/с «Смешарики» (0+).
16.05 М/с «Праздник кунг-фу 

Панды» (6+).
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  Художественный фильм 

«ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ».

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

04.30 Концерт «А.Барыкин. 
Вспоминая друга» (16+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильм.
07.30, 09.30 Слово, «Православный 

календарь».
08.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС».
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал».
13.25, 01.30 «УДАЧА НАПРОКАТ».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Дальние родственники».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
10.00 «Бешеная Сушка» (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018» (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Спартак».
14.55 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 «Автоинспекция» (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва)- 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).
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Понедельник
18 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45  «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».
00.15 М/с «Огги и тараканы».
01.35 М/с «Детектив Миретта».

Вторник 
19 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».

09.55 М/с «Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия».

10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Гуси-лебеди».
11.20 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».
00.15 М/с «Огги и тараканы».
01.35 М/с «Детектив Миретта».

Среда 
20 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Умка».
11.15 М/ф «Умка ищет друга».
11.25 М/ф «Снегурка».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».

17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 «Ералаш».
00.15 М/с «Огги и тараканы».
01.35 М/с «Детектив Миретта».

Четверг
21 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Малыши-прыгуши».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Каникулы в Простоквашино».
11.20 М/ф «Зима в Простоквашино».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Лео и Тиг».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 «Ералаш».
00.15 М/с «Огги и тараканы».

01.35 М/с «Детектив Миретта».

Пятница 
22 декабря
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
09.25 «Завтрак на ура!».
09.40 М/с «Соник Бум».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Соник Бум».
16.05 «Невозможное возможно!».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «С.О.Б.Е.З».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.10 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.25 «Машины сказки».
01.20 М/с «Гуппи и пузырики».

Суббота 
23 декабря
05.00 М/с «Барбоскины».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Четверо в кубе».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.25 М/с «Малыши и летающие 

звери».
14.55 «Бременские музыканты».
15.20 М/ф «По следам бременских 

музыкантов».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.45 М/с «Герои Энвелла».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».

18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.30 М/с «Лего Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 М/с «Деревяшки».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Везуха!».
01.20 М/с «Гуппи и пузырики».

Воскресенье 
24 декабря
05.00 М/с «Барбоскины».
06.00 «Пляс-класс».
06.05 М/с «Добрый Комо».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Четверо в кубе».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Бурёнка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби и потайная дверь».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов. 

Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Дракоша Тоша».
17.00 М/с «Приключения Тайо».
18.00 М/с «Бобби и Билл».
19.30 М/с «Лего Сити».
19.35 «Играем вместе».
19.40 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
23.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
00.00 М/с «Везуха!».
01.20 М/с «Гуппи и пузырики».



   |   13 КУРСКАЯ РУДА
№ 49 | Пятница, 15 декабря 2017 года СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ТРАДИЦИИ

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ГОРОДСКОЙ СПОРТ

Руководитель железногорской 
школы олимпийского резерва 
Сергей Румянцев подвёл итог 
работы СШОР за 11 месяцев 
уходящего года.

Спорт в нашем городе набира-
ет всё большую популярность. 
Благодаря открытию новых 

спортивных объектов — таких, как 
ФОК «Старт», футбольные поля с 
искусственным покрытием и т.д., 
улучшилось качество тренировок 
и, как следствие, успешных высту-
плений наших горожан на сорев-
нованиях различных уровней.
По словам Сергея Румянцева, в 
этом году 27 учеников СШОР стали 
победителями и призёрами спор-
тивных первенств России (в 2016-м 
их было 13), 12 человек получают 
стипендии губернатора  Курской 
области.   
В спортивной школе олимпийско-
го резерва функционируют два 
отделения — футбола и лёгкой 
атлетики, их посещают в общей 
сложности 877 человек — на 
200  больше, чем в прошлом году.
— Мы повысили моторную плот-
ность тренировок, ведём обнов-
ление материально-технической 
базы, — рассказал Сергей Ру-
мянцев. — На стадионе «Юность» 
не так давно было смонтировано 
хорошее освещение, благодаря 
которому ребята получили воз-
можность заниматься спортом не 
только во время тренировок, но 
и, при желании, в своё свободное 
время. Всё это существенно ска-
зывается на результатах учеников, 
ведь наша цель — подготовить 
отличных спортсменов, которые 
смогут защитить честь сборной 
команды России.
По словам Сергея Румянцева, 
железногорская СШОР занимает 
одну из лидирующих позиций в 
Черноземье, а многие её выпуск-
ники выступают за такие из-
вестные команды, как «Спартак», 
«Рубин», «Зенит» и «Динамо».

Вместе к нормам ГТО
Воспитанники Железногорского межрайонного центра помощи семье и детям 
приняли участие в спортивном празднике. 

Спортсмены местной федера-
ции гиревого спорта «Ска-
ла» — организаторы проекта 

«Дети — цветы жизни» — пригласили 
подростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, сдать нормы 
ГТО. 
Уже на разминке, перед сдачей нор-
мативов, ребята проявили большой 
интерес и старались изо всех сил. 
— Движение ГТО с каждым годом 
становится всё популярнее, поэтому 
мы решили приобщить к нему вос-
питанников приюта. Предложили им 
попробовать сдать нормы и оценить 
свой спортивный уровень, — рас-
сказывает руководитель соцпроекта 
«Дети — цветы жизни» Владимир 
Тюфекчиев. 
Детям предстояло попробовать свои 
силы в четырёх спортивных дисци-

плинах: подтягивание, отжимания, 
наклоны вперёд, прыжки в длину. 
И если одни упражнения давались 
легко, то другие — с трудом. 
— Это были пробные испытания, 
чтобы оценить степень подготов-
ки, — продолжает Владимир Тюфек-
чиев. — Они показали, что с отдель-
ными упражнениями большинство 
справилось, но официально сдавать 
нормативы им пока рановато: подго-
товки не хватает. 
— Мне было очень интересно, и в то 
же время — сложно, особенно подтя-
гиваться, — делится впечатлениями 
Лера Канавина. — Хорошо, что эти 
результаты только пробные, и у нас 
будет время на подготовку. 
— Многие из нас любят заниматься 
спортом. Мне больше всего нравится 
кататься на лыжах и бегать, — гово-

рит Нина Илюшечкина. — У нас есть 
возможность хорошо подготовиться и 
всё сдать на «отлично»!
Участники проекта тщательно фик-
сировали результаты ребят, чтобы по-
том каждого из них индивидуально 
подготовить к основной сдаче норм 
ГТО. Следующим этапом станут тре-
нировки и подготовка подростков. 
Мальчишки и девчонки не просто со-
ревновались, но и активно поддержи-
вали своих товарищей. А завершился 
праздник спорта перетягиванием ка-
ната. Победила, конечно же, дружба. 
Каждый из участников праздника 
уже на следующий день получил свои 
награды: кубки, медали, дипломы. А 
также заряд позитива и настрой на 
активную подготовку к сдаче норм 
ГТО. 

Екатерина Юркова

Game over!
Как победить детскую планшетозависимость?

Статистика утверждает, что се-
годня в крупных городах России 
почти у каждого ребёнка к 

10 годам уже есть собственный мо-
бильник или планшет, с которым он 
практически не расстаётся. 71% детей 
от 3 до 10 лет играют на телефоне или 
планшете постоянно. Как избавить 
детей от этой привычки? 
По мнению психологов, полностью 
запрещать детям пользоваться гад-
жетами нельзя: ребёнок может по-
чувствовать себя изгоем и ему будет 
трудно адаптироваться в коллективе 
сверстников. Но любой родитель не 
раз задавался вопросом: как без слёз и 
истерик закончить игру? Сделать это 
помогут следующие меры.
• Введите строгие ограничения на 
время игры. Они должны соблюдаться 
строго, никаких «ещё 5 минуточек». 
Сначала ребёнок будет протестовать, 
но потом привыкнет и смирится.
• Установите ритуал выхода из игры. 

Это может быть звонок будильника, 
который родитель устанавливает 
вместе с ребёнком. До 6 лет также не-
обходимы будут 1–2 напоминания о 
скором окончании игры через каждые 
2–3 минуты, что даст малышу возмож-
ность подготовиться.
• Сделайте альтернативное предло-
жение, от которого невозможно отка-
заться. Нужно найти равноценную за-
мену играм. К примеру, поход в кино, 
кафе, бассейн или на каток. Нельзя 
прерывать игру на самом интересном 
месте. Найдите подходящий момент и 
помогите ребёнку сохранить достиг-
нутые результаты игры. 
• Создавайте свободные от игры зоны. 
Например, договоритесь не исполь-
зовать гаджеты за едой и перед сном. 
Помните, что двойная мораль здесь 
недопустима: если ребёнку нельзя, то 
и папе с мамой тоже. Кстати, исклю-
чите фоновый просмотр телевизора, 
телефона, когда общаетесь с ребёнком. 

• Ограничьте собственное время, по-
свящённое гаджетам, уделяйте боль-
ше времени реальному общению с 
детьми. И помните, что сами по себе 
электронные устройства не приводят 
к зависимости. Она возникает, когда 
ребёнок пытается уйти от реальных 
проблем, когда мобильная игра — 
это единственный свет в окошке. 
Зависимость не формируется, если 
у ребёнка много других интересов и 
доверительные отношения и обще-

ние с родителями и сверстниками.
Если же вы заметили, что у ребён-
ка нет других желаний и интересов 
кроме мобильных игр, что он играет в 
одну и ту же игру, у него снижен ап-
петит, появились проблемы со сном, 
усталость, напряжение, то не ругайте 
его и не запрещайте играть. Обрати-
тесь к специалистам: психологу, не-
врологу, психотерапевту — они помо-
гут решить проблему.

По  материалам СМИ

Как 
тренируется
олимпийский 
резерв?

Вернулись 
с наградами
На минувшей неделе пловцы 
спортивной школы «Альба-
трос» приняли участие в двух 
турнирах.

С 7 по 9 декабря в «Альбатро-
се» проходили соревнования 
по стайерскому плавательно-

му многоборью, в которых  приняли 
участие 95 воспитанников спортивной 
школы. Лучшими  в своих возраст-
ных категориях среди девушек стали 
Светлана Брейкина, Полина Сафро-
шина, Екатерина Таджибаева, Кри-
стина Дьяконова, среди юношей — 
Антон Коняхин, Егор Аитов, Игорь 
Потапов, Сергей Гладких, Дмитрий 
Житков, Глеб Ельчанинов.
А в прошлую субботу ребята приняли 
участие в пятом этапе Открытого Куб-
ка СДЮСШОР «Спартак» в Белгороде, 
в котором стали победителями и при-
зёрами — в своих возрастных катего-
риях они проплыли на спине стоме-
тровую дистанцию лучше остальных 
участников. Первые места турнира 
достались Евгении Воробьёвой и 
Анне Горбачёвой,  вторые — Артуру 
Ельчанинову и Валерии Прудников, 
Глеб Ельчанинов занял третье место.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем Владимира Ивано-
вича Петушкова, Нину Вик-
торовну Щербакову, Виктора 
Алексеевича Кирина, Людми-
лу Кашафовну Попову, Гали-
ну Сергеевну Иванову, Ольгу 
Васильевну Маракину, Лю-
бовь Владимировну Черных, 
Валентину Николаевну Архи-
пову, Зинаиду Григорьевну 
Манохину, Марию Петровну 
Праведникову, Тамару Алек-
сеевну Прохорову, Николая 
Афанасьевича Татаринова, 
Александра Алексеевича Бар-
даша, Галину Николаевну По-
лянскую, Александру Васи-
льевну Романцову, Миланию 
Алексеевну Яцунову, Татьяну 
Петровну Давыдову, Михаи-
ла Андреевича Кривченкова, 
Николая Дмитриевича Рома-
нишина, Леонида Григорье-
вича Вержбицкого.

С юбилеем, 
ветераны!

СКОРБИМ...

 Администрация, профком и коллектив ДСФ МГОКа 
выражают искреннее соболезнование Сергею Петро-
вичу Сиприкову в связи со смертью папы и разделяют 
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

 Администрация, профком и коллектив Железно-
горского АО «ЦМР» глубоко скорбят по поводу смерти 
своего работника Мартынова Александра Василье-
вича и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование своему 
работнику Юрию Владимировичу Винокурову по по-
воду смерти отца и разделяют с ним боль и горечь 
невосполнимой утраты.

 »РУ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Ивановича 
Кочетова, Михаила Викторо-
вича Сыренкова, Александра 
Анатольевича Полехина, Алек-
сандра Сергеевича Пискарёва, 
Павла Алексеевича Осипова, 
Алексея Сергеевича Архипова, 
Николая Фёдоровича Шафоро-
стова, Александра Николаевича 
Герасимова, Тамару Кузьми-
ничну Сотникову, Николая Фё-
доровича Ильина, Александра 
Владимировича Харитонова, 
Игоря Михайловича Рудакова, 
Романа Игоревича Белоуса, Ва-
лентина Валерьевича Шамрая, 
Татьяну Валерьевну Мезенцеву, 
Алексея Владимировича Пе-
тушкова, Андрея Александро-
вича Дудара, Дмитрия Юрьеви-
ча Власова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Васильевича 
Егоренко, Николая Алексееви-
ча Ермакова, Юрия Юрьевича 
Рубаняка, Марию Михайловну 
Скутину, Сергея Дмитриевича 
Ходосова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Людмилу Никола-
евну Козыреву, Николая Ни-
колаевича Пилипца, Светлану 
Сергеевну Фролову, Алексея 
Николаевича Пулина, Ию Алек-
сандровну Степину, Александра 
Николаевича Кривченкова, Ро-
мана Васильевича Головачева, 
Сергея Алексеевича Карасева, 
Алексея Юрьевича Сорокина, 
Максима Игоревича Степина, 
Виталия Михайловича Драчева, 
Валерия Васильевича Бабченко-
ва, Евгения Андреевича Токо-
лова, Сергея Владимировича 

Слепухова, Ольгу Михайловну 
Старикову.

 »ДОК
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Наталью Алексеевну 
Ткачеву, Марину Николаевну 
Плешивцеву и с днём рожде-
ния — Валерия Ивановича 
Рюмшина, Елену Викторовну 
Ларину, Светлану Ивановну 
Чумакову, Алексея Владимиро-
вича Гришина, Ирину Алексан-
дровну Шарову, Анатолия Ива-
новича Стенякина, Александра 
Юрьевича Гончарова, Максиму 
Александровичу Мишину, Ан-
дрея Александровича Сычева, 
Вадима Евгеньевича Степано-
ва, Сергея Сергеевича Рымаева, 
Екатерину Николаевну Смоля-
нинову, Николая Георгиевича 
Растрыгина, Людмилу Андреев-
ну Тимохину, Лилию Ивановну 
Евграфову, Валерия Сергеевича 
Дмитрук.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Васильеви-
ча Феклистова, Василия Павло-
вича Фомичева, Юрия Николае-
вича Фатнева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анжелику Анато-
льевну Блинову, Олега Анато-
льевича Пилецкого, Александра 
Сергеевича Плотникова.

 »УЖДТ
Администрация, профком 
и коллектив поздравляют с 
юбилеем Константина Вален-
тиновича Афонина, Сергея 
Николаевича Башкардина, 
Юрия Викторовича Чикирёва и 
с днём рождения — Анну Вик-
торовну Анпилогову, Виктора 
Викторовича Бирюкова, Андрея 
Сергеевича Волченюка, Нико-
лая Ивановича Зуева, Данила 
Анатольевича Климова, Кирил-
ла Александровича Ластенко, 
Николая Александровича Ли-
сунова, Юрия Александровича 
Ляпина, Александра Никола-
евича Писклова, Александра 
Алексеевича Подцетилина, 
Андрея Геннадьевича Птушки-
на, Сергея Сергеевича Рыжова, 
Валерия Тимофеевича Савоч-
кина, Олега Владимировича 
Суровцева, Сергея Алексеевича 
Хатюхина, Елену Викторовну 
Шевлякову.

УАТ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Геннадия Викторови-
ча Багрина, Василия Ивановича 
Беженара, Юрия Валентиновича 
Новосельцева, Сергея Викторо-
вича Сафонова, Дмитрия Алек-
сандровича Чернышева.

 »УГП
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Алексея Викторовича 
Багрова, Григория Ивановича 
Блинова, Дмитрия Вячеславо-
вича Павлова, Андрея Владими-
ровича Домашева, Сергея Вик-
торовича Мартынюка, Сергея 
Николаевича Жарких, Николая 
Сергеевича Лукьянчикова, Сер-
гея Ивановича Царькова, Сергея 
Ивановича Бондаренко, Григо-
рия Григорьевича Нечая, Рома-
на Ивановича Щепакова.

 »УЗ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Татьяну Вячеславовну 
Акулову, Елену Владимировну 
Бахареву, Валерия Александро-
вича Кононова, Наталию Ива-
новну Мясникову.

 »УТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Алексеевну 
Слободчикову.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Николая Викторовича Бушина, 
Николая Фёдоровича Репина и с 
днём рождения — Романа Нико-
лаевича Гулякина, Олега Вячес-
лавовича Сорокина, Александра 
Сергеевича Власова, Виктора 
Борисовича Владимирова, Ев-
гения Викторовича Рыженкова, 
Владимира Васильевича Глуш-
ко, Александра Аркадьевича 
Тулякова, Юрия Валерьевича 
Волобуева, Михаила Владими-
ровича Грачева, Александра 
Александровича Мухина, Аллу 
Николаевну Щитову, Сергея 
Алексеевича Гольцова, Наталью 
Александровну Алдохину.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Ефимови-
ча Сонина, Наталию Ивановну 
Ежонкову, Маргариту Алексан-
дровну Зайцеву.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Валентину Фёдоровну 
Шпилеву и с днём рождения – 
Лилию Александровну Бычкову, 
Валерия Семёновича Ермакова, 
Светлану Васильевну Квасову, 
Владимира Васильевича Лопа-
тина, Александра Владимиро-
вича Митина, Елизавету Юрьев-
ну Огир, Алексея Юрьевича 
Пятакова, Татьяну Васильевну 
Сивову, Дениса Анатольевича 
Тимофеева, Ивана Дмитриевича 
Ханина.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 

рождения Егора Васильевича 
Мосина, Наталью Витальевну 
Иванову, Сергея Сергеевича 
Лукьянчикова.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Николая Николаевича 
Адамова, Максима Сергеевича 
Цыбанева, Светлану Владими-
ровну Римляненкову, Игоря 
Сергеевича Котова, Эдуарда 
Михайловича Никишина, Бориса 
Дмитриевича Цыганок, Алексан-
дра Николаевича Косторного, 
Виктора Николаевича Кононова, 
Валентину Михайловну Голубе-
ву, Павла Анатольевича Нико-
нюк, Николая Васильевича Ду-
найцева, Игоря Александровича 
Рогачева, Сергея Владимировича 
Хряпина, Виталия Александро-
вича Стойчева, Александра Вик-
торовича Попова, Владимира 
Петровича Азарцова, Юрия Алек-
сандровича Артюхова, Сергея 
Николаевича Башкирёва, Ларису 
Владимировну Дурманенко, Ни-
колая Викторовича Харланова, 
Евгения Юрьевича Мезенцева, 
Семена Александровича Марфен-
кова, Сергея Александровича Ло-
гинова, Аллу Михайловну Крив-
ченкову, Николая Григорьевича 
Гнездилова, Дмитрия Олеговича 
Поликарпова, Александра Влади-
мировича Никишина.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Олега Михайловича 
Асютикова, Вадима Сергеевича 
Бреусова, Алексея Владимиро-
вича Максимова, Алексея Юрье-
вича Пименова, Александра 
Сергеевича Задедюрина, Сергея 
Алексеевича Ильина, Евгения Ва-
сильевича Макешина, Дмитрия 
Анатольевича Башмакова, Эду-
арда Александровича Киричен-
ко, Алексея Ивановича Кустова, 
Александра Егоровича Блинова, 
Александра Алексеевича Дми-
тракова, Сергея Александровича 
Курдина, Владислава Сергеевича 
Родина, Людмилу Васильевну 
Слащеву, Александра Игорьеви-
ча Зубкова, Сергея Николаевича 
Маслова, Сергея Геннадьевича 
Осипова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Александра Александровича 
Яшина и с днём рождения — 
Сергея Алексеевича Щерба-
кова, Александра Игоревича 
Черторыгина.

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Людмилу Николаевну Боеву и с 
днём рождения — Наталью Вла-
димировну Разину, Ирину Ми-
хайловну Абрамову, Антонину 
Ивановну Пахомову.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Михаила Валентиновича 
Лупачева, Виталия Александро-
вича Рыкова, Олега Анатольеви-
ча Данилкина, Андрея Алексан-
дровича Каунова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Руслана Ивановича Бого-
мазова, Александра Васильевича 
Васильева, Наталью Васильевну 
Исаеву, Александра Николаевича 
Петрунина, Петра Михайловича 
Хлесткина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Владимировну 
Гоняеву, Константина Николае-
вича Гурова, Александру Серге-
евну Петину, Галину Ивановну 
Володину, Николая Владимиро-
вича Расторгуева, Елену Алексе-
евну Селютину.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Елену Николаевну Шурукину и с 
днём рождения — Нину Сергеев-
ну Сальникову, Сармите Вильев-
ну Карюкину, Галину Григорьев-
ну Булгакову, Галину Ивановну 
Блинову, Людмилу Викторовну 
Илюшину, Светлану Владими-
ровну Шутяеву, Максима Влади-
мировича Мильцарика.

 »Дворец культуры
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Артёма Витальевича 
Пономарева.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Аминага Ибадулла оглы 
Гасанова.

 »Амбулатория
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Елену Алексеевну Алесину.

Желаем счастья!

ЭКОКОНТРОЛЬ

По результатам производственного эко-ана-
литического контроля атмосферного воз-
духа в г.Железногорске (пункт контроля: 

ул. Ленина, д.20) во время проведения массового 
взрыва в карьере РУ 06.12.2017 содержание пыли 
не превышает установленного норматива.

Татьяна Гнездилова
зам начальника УЭКиООС – начальник отдела 

ООС МГОКа
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***
Родители знакомой хотели родить трех 
дочерей и назвать их Вера, Надежда и Лю-
бовь. Но что-то пошло не так. Теперь у них 
есть Вера, Надежда и Денис.

***
Мама:
— Дети, я в магазин. Сидите смирно, окно 
не открывать.
— Потому что снег уже выпал?
— Потому что дед уже выпал!

***
Объявление: «Ищу тренера, который мо-
жет объяснить мне, что такое уклоны, 
нырки, апперкоты, джебы, удары по туло-
вищу, работа на средней и ближней дис-
танции, а не орать во время боя без пере-
дышки: Давай, Саша, давай!».

***
Наступила зима... Не надо видеть в этом 
только плохое. Ведь у зимы есть и плюсы, 
ну, к примеру, упал — и сразу приложил к 
ушибу лёд.

***
 — Алло, такси? Вы в столицу Казахстана 
возите?
— Извините, нет, слишком далеко. Вы 
представляете, где мы и где Астана?
— Ага, спасибо... Ас-та-на... Шесть букв... 
Подходит!

***
Записался на онлайн-курсы частных де-
тективов. Перевёл им деньги и больше 
о них ничего не слышал. Теперь думаю: 
меня обокрали или это моё первое дело?

***
Невеста бросила букет так, чтобы поймать 
самой. Чем очень насторожила жениха.

***
Сегодня был на катке. Катался на коньках. 
Потом на коленях, потом лицом по льду. 
Сейчас на «скорой» поеду кататься. Движе-
ние — это жизнь!

***
— Ты зачем мне посоветовал на зиму окно 
заклеить?
— Что, теперь тепло?
— Теперь темно!

***
— Дорогой, ты машину от снега откопал?
— Да! Уже пятую! И опять не наша…

***
Когда третий месяц подряд ребёнку ничего 
не задавали в школе, родители поняли, что 
строить отношения на абсолютном дове-
рии было ошибкой.

***
— Почему пасечник, когда собирает мёд, 
надевает на голову сетку?
— Потому что, если пчёлы его потом узна-
ют — ему конец!

***
— На какой стадии сейчас твой дипломный 
проект?
— На стадии «Какой ещё дипломный 
проект???»

***
Крыса — капитану корабля:
— Эй, капитан, передай своим, чтобы зав-
тра не паниковали. У нас учения!

***
Переехал в новую квартиру. Подумал: «А 
хорошая ли здесь звукоизоляция?»
— Нет! — ответил сосед из-за стены.

***
Охранники тюрьмы поняли, что планиру-
ется побег, когда в одной из камер прошла 
прощальная вечеринка.

***
Сегодня ночью ко мне в квартиру за-
лез вор. Искал деньги… Я встал и ис-
кал вместе с ним. Договорились, если 
найдём — поделимся.

***
Говорят, что собака — друг человека. На-
деюсь, этот огромный ротвейлер без на-
мордника бежит, чтобы узнать, как у меня 
дела...

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.
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СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

Ответы на сканворд
По горизонтали: Консонанс. Оноре. Сигнал. Офорт. Дайм. Тагор. Салон. Канат. Отёк. Тени. Ипр. Сосна. Кофр. Киото. Вокал. 
Марш. Яна. Су. По вертикали: Копи. Неон. Околоток. Аполог. Спектр. Садоводство. Гюйс. Фанат. Ротан. Маркин. Немота. Тигр. 
Пакля. Саки. Кома. Форс. Шу. 
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  СНТ «Городские сады» просит садоводов оплатить задолжен-
ность за 2017 год по электроэнергии и членским взносам. 
Срок оплаты с 01.12 по 27.12.2017 г. Тем, кто не заплатит, 
с 28.12.2017 года будет отключена электроэнергия.
                                                       Правление СНТ «Городские сады»

     ООО «Медиацентр» 
приглашает на работу контент-менеджера. 
Мы предлагаем зарплату 40 тысяч рублей. От вас требуется 
умение и желание писать. Опыт работы в журналистике, 
ведение блогов и сайтов приветствуются. 
Резюме направлять на e-mail: info@gubkin.city. 
Тел: 8-920-208-25-77 (звонить с 8.30 до 17.30).

Декабрьские 
музыкальные вечера: 
- Концерт камерного 
оркестра 
«Скерцо»
Билеты в кассе.

Декабрьские 
музыкальные вечера: 
- Концерт академического   
   хора и хора русской песни
- Танцевальная программа 
  духового оркестра
Вход свободный

Телефон 9-68-88. Наш сайт: 
dkmgok.ru
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Кинотеатр «Русь»
с 14 по 20 декабря 
09:50 (3D), 12:45, 15:40 (3D), 18:35, 21:30, 23:10 
Звёздные войны: Последние джедаи
09:00 Тайна Коко 
11:20, 19:40 Новогодний переполох 
13:00, 17:20 Легенда о Коловрате 
15:20 Очень плохие мамочки 
00:20, 21:20 Счастливого дня смерти 

Дворец культуры
16 декабря 
17:00 Вечер современной поэзии 
в Железногорске, каминный зал.
17 декабря 
15:00 Концерт камерного 
оркестра «Скерцо», малый зал.

Филиал «АРТ»
С 18 декабря по 10 января 
«Домашние питомцы». Выставка работ участников клубных 
формирований – студий изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «АРТ-ЭСКИЗ», «Колорит» и «Марина».

Краеведческий музей 
Вторник - воскресенье
9.00-17.00 Выставка работ декоративно-прикладного 
творчества «От души для души».
9.00-17.00 Выставка «У ёлки новогодней». 
Все о праздновании нового года, истории новогодней 
игрушки, живописные работы «Зимние пейзажи».

Спортзал гимназии № 1

19 – 20 декабря  Турнир по баскетболу 
памяти Игоря Пахомова. Открытие турнира 
19 декабря в 14.00. Начало игр в 14.30.

Выбирайте пиротехнику 
правильно!
В связи с приближением новогодних праздников, при покупке 
пиротехнических изделий жители  Железногорска должны 
обратить внимание на несколько аспектов:

• приобретать пиротехнические изделия только в специализированных 
магазинах или специализированных отделах (секциях);
• не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не соблюдаются 
условия хранения, — из-за несоблюдения температурных режимов, влажно-
сти приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках;
• при покупке проверить сертификаты соответствия, а также подробные 
инструкции по применению;
• инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть чётким и 
хорошо различимым;
• предупредительные надписи выделяют шрифтом или добавляют слово 
“ВНИМАНИЕ!”. «Изделие пожаро— и травмоопасно! Не применять до озна-
комления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не использовать 
бытовое пиротехническое изделие с истёкшим сроком хранения. Хранить 
в сухом месте при температуре не более 30°С, вдали от нагревательных 
приборов». 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

1. Впомещениях, зданиях и сооружениях любого функциональ ного 
назначения; 
2.На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи; 
3. На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений); 
4.На сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
5. Во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
6. На территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культо-
вых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
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Лучшие в учёбе — лучшие везде
В Железногорском горно-металлургическом колледже – кузнице кадров для
Михайловского ГОКа – прошла ярмарка вакансий. На следующий день колледж провёл
слёт отличников. На этих мероприятиях можно получить хорошую «путёвку в жизнь».

Елена Жарикова внимательно слушает каждого студента. Очередь к представителям МГОКа — самая большая.

О
коло трёхсот сту-
дентов третьего и
четвёртого курсов
колледжа на яр-
марку вакансий

пришли со своими резюме.
Оставить их можно было сразу
у нескольких работодателей: в
этот день здесь были предста-
вители более 20 предприятий
города и района. Они охотно
общались со студентами, зна-
комили их с работой, социаль-
ными программами, уровнем
оплаты труда.

Из «кузницы»
на комбинат
Традиционно самая многочис-
ленная очередь из соискателей
выстроилась возле представи-
тельства Михайловского ГОКа.
Студентки четвёртого курса
специальности «Обогащение
полезных ископаемых» Екате-
рина Просолупова и Татьяна
Левченко подошли сюда в
числе первых.
— Я проходила
производственную
практику на МГОКе,
работа мне понра-
вилось, — делится
Екатерина Просолу-
пова. — Многие мои
родственники рабо-
тают на комбинате,
глядя на них, слу-
шая их рассказы, я
тоже выбрала гор-
ную профессию.
— У меня тоже на Михайлов-
ском ГОКе трудится почти вся
семья. Это единственное пред-
приятие в городе, где я смогу
работать по специальности.
Что очень важно, это стабиль-
ность и хорошая зарплата, —
добавляет Татьяна Левченко.
— Для комбината ЖГМК явля-
ется базовым учебным заведе-
нием в подготовке кадров.
Нам сегодня оставили свои ре-
зюме студенты, которые хоте-
ли бы пройти практику на
производстве, а после оконча-
ния колледжа устроиться на
МГОК. В основном, это желез-
нодорожники, обогатители и
металлурги. Конечно, при от-
боре кандидатур мы будем де-
лать ставки, прежде всего, на
тех, кто добросовестно отно-
сился к учёбе и практике, —

комментирует итоги ярмарки
начальник отдела подбора,
оценки и развития персонала
МГОКа Елена Жарикова.

Колледж собирает
лучших
О том, насколько добросовест-
ны и активны студенты колле-
джа, можно было судить на
следующий день. На сцене
Дворца культуры лучших из
лучших чествовали за успехи в
учёбе и в общественной дея-
тельности.
— Для нас, педагогов, очень
важно, чтобы знания, которые
мы несём вам, попали в благо-
датную почву. И вы нас не
разочаровываете, — обратился
к студентам директор ЖГМК
Алексей Шебанов. — Нам
очень приятно, что и в учёбе, и
в спорте, и в творчестве, и в
науке у нас есть лидеры.
Первой на сцену была пригла-
шена команда, представляв-
шая в этом году колледж на
региональном чемпионате

WorldSkills Russia в Курской
области. Ребята не просто
успешно выступили, но выве-
ли своё учебное заведение на
первое место в общекоманд-
ном зачёте.
Заслуженные награды получи-
ли участники волонтёрского
движения, победители област-
ных и всероссийских конкур-
сов творческих и исследова-
тельских работ, спортивных
соревнований. Кульминацией
праздника стало чествование
отличников учёбы. Вместе с
директором колледжа их по-
здравили замглавы админи-
страции города Игорь Андреев
и начальник управления под-
бора и развития персонала
МГОКа Дмитрий Горбунов.

Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

70 процентов
работников МГОКа—
выпускники
железногорских
колледжей.

Студентов интересует наличие вакансий, соцгарантии, оплата труда.

За успехи в учёбе. Поёт Оксана Буряк.

Максим Иванов,
призёр WorldSkills Russia
Курская область 2017

— Я занял второе место в компетен-
ции «Электромонтаж». Это было
очень сложно, можно сказать, сорев-
нования на выносливость. Тем не

менее, специальность мне очень нравится. Ин-
терес к электронике мне привил дедушка. Те-
перь я легко читаю схемы. Раньше делал ма-
шинки с пультом управления, а сейчас увлёкся
взрослыми машинами: собрал в «девятке» элек-
трическую оснастку.

Екатерина Глазунова,
студентка, спортсменка,
волонтёр

– Я будущий криминалист. Сейчас
учусь, занимаюсь спортом – дзюдо и
самбо. Есть бронзовая медаль сорев-
нований ЦФО и золотые медали об-

ластного значения. А ещё я волонтёр, мы с дру-
зьями сотрудничаем с группой «Сердцем к
сердцу», спасаем бездомных животных.

Алексей Шебанов,
директор
ЖГМК

— Для нас очень важно, чтобы сту-
денты, закончив колледж, имели
жизненную и профессиональную
перспективу. Но наша задача — не

только обучить молодого человека, но и воспи-
тать из него гражданина своей страны. Наш
колледж успешно с этим справляется.

Команда ЖГМК на региональном чемпионате WorldSkills Russia в Курской области заняла первое место в общекомандном зачёте.
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