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ИЗ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Бюджет региона принят в
первом чтении
28 ноября на четвертом заседании Курской областной Думы
депутаты рассмотрели проект бюджета региона на 2017-2019
годы.

Большинством голосов бюджет региона на 2017-2019 годы в первом чтении был принят депутатами областной Думы

О
дним из главных
вопросов стало об-
суждение област-
ного бюджета на
2017 год. Напом-

ним, что бюджет недавно был
одобрен на публичных слуша-
ниях. Но в его доходную часть
в связи с изменением налого-
вого законодательства были
внесены коррективы. Доходы
областной казны ожидаются в
объеме 36,4 млрд. рублей, рас-
ходы – 39, 3 млрд. рублей. Де-
фицит прогнозируется в

размере 2,9 млрд рублей. По
словам председателя област-
ной Думы Николая Жеребило-
ва, бюджет имеет ярко выра-
женную социальную направ-
ленность. Расходы на социаль-
но-культурную сферу в 2017
году составят 76,1% всех за-
трат.
- Основа, на которой планиро-
вался бюджет в текущем его
состоянии, - это данные сере-
дины года, когда все предпри-
ятия, налогоплательщики по-
лучают запросы

администрации и выдают свои
прогнозы на 2017 год, - отме-
тил депутат курской област-
ной Думы, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. - Ближе к
2017 году происходит коррек-
тировка доходов - расходов.
Поэтому программы спорта,
образования, поддержки ин-
фраструктурного развития
будут, безусловно, совершен-
ствоваться.
Губернатор Александр Михай-
лов назвал предложенный

областной бюджет рабочим и
обратился к депутатам с
просьбой поддержать проект,
поскольку он важен для сохра-
нения стабильности и разви-
тия экономики Курской обла-
сти.
- Я должен сказать, что мы
плотно работаем сейчас с Со-
ветом Федерации, с Государ-
ственной Думой, - сообщил
Александр Михайлов. - Чтобы
и в дальнейшем мы смогли
ввести в строй еще немало со-
циально-значимых объектов.

НОВОСТИ

Горячая вода
не станет
холоднее

Н апомним, что в ноябре СМИ сообщили о
предложении Роспотребнадзора о снижении
температуры горячей воды в жилых домах

на 10 градусов (до 50 градусов), мотивируя это тем,
что это снизит тарифы на тепло и горячее водо-
снабжение. Идею раскритиковали ФАС и Минэко-
номразвития. Глава ФАС Игорь Артемьев, заявил,
что это очень опасно, в том числе с точки зрения
наших холодов и санитарной, эпидемиологической
ситуации. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
закрыл дискуссию: «Действительно, такая инфор-
мация была опубликована, но сразу хочу сказать,
что таких решений нет. Я собирал специалистов,
экспертов и коллег в правительстве, которые отве-
чают за это направление, и общий вывод такой: де-
лать этого не следует. Иными словами, изменения в
СанПиН мы принимать не будем, менять темпера-
туру не будем, все останется как есть сегодня».

Самые заботливые
работодатели
Курской области

Д епартамент по опеке и попечительству, се-
мейной и демографической политике Кур-
ской области определил победителей кон-

курса «С заботой о людях», который проводился
среди работодателей. В номинации «Благотвори-
тельность» были отмечены управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК» Сергей Кретов, управля-
ющий АО «Курский электроаппаратный завод» Сер-
гей Карачевцев и генеральный директор АО «Фа-
тежское ДРСУ №6» Григола Рухадзе. Как ранее от-
мечали организаторы, лучший положительный опыт
руководителей предприятий и организаций, оказы-
вающих меры социальной поддержки работникам
и членам их семей, а также принимающих актив-
ное участие в благотворительной деятельности, по-
лучит распространение в регионе.

53,7
процента от запланированных рас-
ходных обязательств на статьи соци-
альной направленности расходной
части бюджета Железногорска на
2017 год будут занимать траты на об-
разование, что составляет большую
часть затрат по соцнаправлению.
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НОВОСТИ

Коммунальщики
провели
необычный парад
На прошлой неделе жители Курска
стали свидетелями оригинального ме-
роприятия: на парад выехала ... комму-
нальная техника!

О коло 20 единиц специальной техники - ком-
бинированные дорожные машины, которые
убирают снег и разбрасывают песко-соля-

ную смесь, снегопогрузчики, автогрейдеры, само-
свалы, тракторы - прошли парадом по Красной
площади Курска. Его принимали заместитель гу-
бернатора Курской области Александр Демин и
глава администрации Курска Николай Овчаров.
Мероприятие подтвердило, что жилищно-комму-
нальные службы встречают зиму «во всеоружии»:
руководители коммунальных предприятий заявили,
что в ходе подготовки к зиме был произведен тех-
нический осмотр и, при необходимости, ремонт
всех машин.

Гриппа пока нет.
Но есть ОРВИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
заявила, что Россия вступает в эпиде-
миологический сезон по гриппу.

П о словам Анны Поповой, эпидемия может
начаться уже через 2−3 недели. При этом
возможно появление новых штаммов. Как

рассказали в Управлении Роспотребнадзора по
Курской области, в регионе ситуация пока держит-
ся на неэпидемическом уровне и вирусов гриппа в
регионе не зарегистрировано. Но зато растет забо-
леваемость ОРВИ. Только за последнюю декаду но-
ября зарегистрировано 5725 случаев заболевания.
77,6 процента заболевших — дети. На 26,4% вырос-
ло число детей от 7 до 14 лет, заболевших ОРВИ.
Также вызывает опасения рост количества заболе-
ваний пневмонией. Только за прошедшую неделю
зарегистрировано 134 случая.

Изменения в
расписании
С 5 декабря в Железногорске изменят-
ся маршруты и время отправления об-
щественного транспорта.

С 5 декабря 2016 года в расписание движения
автобусов по городскому маршруту внесено
несколько изменений.

Во-первых, рейс «Школы, сады», который ранее от-
правлялся в 7 часов 20 минут по маршруту: «Авто-
станция (10мкр.) - ул. Димитрова - ул. Энтузиастов
– ул. Воинов-Интернационалистов – ул. Ленина –
автовокзал» теперь будет отправляться на 10 минут
позже, в 7 часов 30 минут.
Кроме этого, введен дополнительный рейс со вре-
менем отправления в 7 часов 40 минут по маршру-
ту № 5 «А»: «Автостанция (10мкр.) – ул. Димитрова
– ул. Энтузиастов – ул. М. Жукова – ул. Ленина –
автовокзал».

ОБРАЗОВАНИЕ

Служить бы рад!
Железногорские школьники приняли участие в акции
«Есть такая профессия - Родину защищать».

Врамках этой акции в наш
город приехали предста-
вители трех военных

учебных заведений - Ярослав-
ского высшего военного учи-
лища противовоздушной обо-
роны, Краснодарского высше-
го военного авиационного
училища им. А.К. Серова и Во-
енной академии связи им.
С.М. Буденного города Санкт-
Петербурга. 25 ноября они
встретились с учениками 10-
11 классов железногорских
школ и рассказали о том, как
получают профессию будущие
офицеры.
- Условия поступления во все
военные вузы примерно оди-
наковые, - рассказал ребятам
подполковник Дмитрий Шоло-
пов из училища ПВО. – Нужно
иметь хорошие результаты
ЕГЭ по математике, физике и
русскому зыку. В своем

военкомате необходимо прой-
ти медкомиссию, а по прибы-
тии в училище сдать экзамен
по физподготовке и пройти
экзаменационный тест.
После зачисления курсанты
дают присягу, и начинается
обучение. Юношам первый
год в училище засчитывается
как срочная служба, а на вто-
ром курсе с ними заключают
контракт, по условиям которо-
го будущие офицеры получают
неплохую стипендию – от 15
тыс. рублей. Зарплата же во
время службы после выпуска –
от 55 тыс. рублей.
Стать военными могут и де-
вушки. Так, курсантки акаде-
мии связи – визитная карточ-
ка этого учебного заведения.
Конкурс среди девушек там
тринадцать человек на место,
и это при том, что среди юно-
шей в академию поступает

каждый третий.
По словам военных педагогов,
обучение, питание и обмунди-
рование для студентов в их
вузах бесплатное, как и проезд
абитуриентов к месту вступи-
тельных экзаменов и обратно.
- После 5 курса курсантам при-
сваивается звание лейтенанта,
- сказал Максим Копылов из

авиационного училища. – Рас-
пределение офицеров идет по
всей территории России и
даже в органы МВД и ФСБ.
После встречи школьники
признались, что серьезно по-
думают над перспективой по-
ступления в высшее военное
училище.

Ольга Жилина

Перед школьниками выступили представители трех военных училищ

КУЛЬТУРА

Гастроли театра
С 3 по 9 декабря в Курской и Белгородской областях
состоятся гастроли Новосибирского театра «Глобус».

Спектакли пройдут в рам-
ках проекта «Фестиваль
«Золотая маска» в реги-

онах России» при финансовой
поддержке Благотворительно-
го фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт». В
преддверии новогодних
праздников театр «Глобус»
привезёт в Железногорск, Губ-
кин и Старый Оскол детский

спектакль «Каштанка» по рас-
сказу А.Чехова. Впервые спек-
такль был поставлен в 2008
году режиссёром Юрием Ката-
евым. Это постановка с эле-
ментами настоящего цирково-
го представления, ведь зрите-
ли увидят не только борцов,
гимнастов и клоунов, но и
дрессированных животных. На
сцене появятся гусь Иван

Иваныч, свинья Хавронья Ива-
новна, кот Фёдор Тимофеич и
собака Тётка. Во время спек-
такля будут звучать музыкаль-
ные произведения известных
композиторов – Баха, Шнитке,
Вебера, а также этнические
мелодии.
- Организация детских ново-
годних мероприятий – добрая
традиция Благотворительного
фонда «Искусство, наука и
спорт». Благодаря сотрудниче-
ству Фонда с театральным фе-
стивалем «Золотая Маска» по-
явилась возможность познако-
мить юных жителей этих горо-
дов с настоящим театром.
Кроме того, проведение по-
добных мероприятий способ-
ствует укреплению культур-
ных связей между регионами,
– комментирует событие ди-
ректор Благотворительного
фонда «Искусство, наука и

спорт» Мария Красникова.
Региональная программа
«Лучшие спектакли в городах
России» фестиваля «Золотая
Маска» реализуется с 2000
года. Благодаря поддержке
Благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»,
«Золотая Маска» впервые
пройдёт в Губкине и Железно-
горске. И это станет прекрас-
ным подарком для юных жи-
телей регионов. По традиции
на спектакли Благотворитель-
ный фонд пригласит и воспи-
танников детских социальных
учреждений областей. 3 декаб-
ря в 13.00 и 4 декабря в 13.00
постановку покажут на сцене
Дворца культуры и техники в
Железногорске. 6 и 7 декабря
спектакль пройдёт в Губкине,
а 8 и 9 декабря «Каштанку»
сыграют в Старом Осколе.

На сцене - артисты академического театра «Глобус»

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Приняли бюджет в первом чтении
29 ноября состоялось очередное заседание Железногорской городской Думы. Главным вопросом повестки дня стало
принятие в первом чтении бюджета на 2017 год.

Обюджете города на сле-
дующий год народным
избранникам рассказал

начальник финансового
управления администрации
Виктор Стекачев. По его сло-
вам, бюджет в полной мере со-
ответствует всем требованиям
федеральных органов власти и
Комитета финансов Курской
области. Его доходная часть в
2017 году составит 1 млрд 858
млн рублей, при том, что в
прошлом году она была более
2 млрд. Такая значительная
разница возникла из-за того,
что пока еще не распределены
субсидии из областного и

федерального бюджетов. В
связи с этим цифры в главном
финансовом документе города
могут измениться в сторону
увеличения.
Доходные источники будут
складываться из налоговых,
неналоговых и безвозмездных
поступлений. Основным нало-
гом станет земельный, на его
долю приходится 31,6% дохо-
дов, еще в бюджет включены
налог на доходы физических
лиц, доходы от использования
имущества и т.д. Безвозмезд-
ные поступления будут скла-
дываться из 28 субвенций.
Расходная часть бюджета в

2017 году составит 1 млрд 946
млн рублей, это тоже связано с
неполным распределением
субсидий от области.
Что касается расходных обяза-
тельств, то они те же, что и
прежде - общегосударствен-
ные вопросы, безопасность,
экономика (транспортная до-
ступность, дорожная деятель-
ность, малый бизнес, ЖКХ и
т.д.) Что касается социальной
направленности, то 78,2%
бюджета приходится на ее ос-
новные направления – образо-
вание, социальная политика,
культура, физическая культу-
ра, СМИ. Также в расходную

часть включены траты по про-
граммным и непрограммным
видам деятельности, аванси-
рованию расходных обяза-
тельств, выплате заработной
платы бюджетникам и многое
другое. Всего на заседании де-
путаты рассмотрели и утвер-
дили 17 вопросов повестки
дня. Среди них были такие,
которые касались новых гра-
ниц избирательных округов
города, передачи в аренду и
приватизации муниципально-
го имущества, награждения
почетными грамотами город-
ской Думы и так далее.

Ольга Богатикова
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«Россия у нас одна»
1 декабря Президент России Владимир Путин в очередной раз
выступил перед депутатами Федерального Собрания с
ежегодным Посланием.

Н
ам приходится ре-
шать поставлен-
ные задачи в неор-
динарных услови-
ях, - сказал Влади-

мир Путин. - Народ России
вновь доказал, что способен
отвечать на непростые вызо-
вы, отстаивать и защищать на-
циональные интересы.
Президент отметил, что имен-
но граждане определили итоги
избирательной кампании, вы-
брали путь созидательного
развития страны, доказали,
что мы живём в здоровом, уве-
ренном в своих справедливых
требованиях обществе. Смысл
политики – сбережение
людей, как главного богатства
России, поэтому основные
усилия направлены на под-
держку традиционных ценно-
стей и семьи, на демографиче-
ские программы, улучшение
экологии, здоровья людей,
развитие образования и куль-
туры.

Медицина
и образование
По словам Владимира Путина,
социальные отрасли должны
привлекать квалифицирован-
ных людей, поэтому повыша-
ются зарплаты специалистов,
улучшаются условия их труда.
За последние 10 лет в 15 раз
увеличился объем высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи. Если в 2005 году ее по-
лучали 60 тыс. человек, сейчас
- 900 тыс. Президент подчерк-
нул, что нужно внедрить меха-
низм устойчивого финансиро-
вания высокотехнологичной
помощи, а также уделить осо-
бое внимание первичному
звену. Начиная с будущего
года на базе федеральных и
региональных медцентров и
вузов будет организована пе-
реподготовка врачей. Прези-
дент предложил подключить к
высокоскоростному интернету
все поликлиники и больницы
страны, что позволит повсе-
местно пользоваться возмож-
ностями телемедицины.
- На всей территории России
дети должны учиться в удоб-
ных, современных условиях,
поэтому мы продолжим про-
грамму реконструкции и об-
новления школ, - сказал Пре-
зидент.
Также Владимир Путин под-
черкнул, что в период с 2016
по 2019 год планируется со-
здать в школах 187 998 новых
мест. Кроме того, важно сохра-
нить глубину и фундаменталь-
ность отечественного образо-
вания. Нужны проекты в теат-
ре, кино, на телевидении, му-
зейных площадках, в интерне-
те, которые привлекут внима-
ние молодёжи к отечествен-
ной классической литературе,
культуре, истории. Важно вос-
питывать культуру исследова-
тельской, инженерной работы.
За ближайшие два года число
современных детских техно-
парков в России возрастёт до

40, они послужат опорой для
развития сети кружков техни-
ческой направленности по
всей стране.

Волонтерство
и экология
Президент обратился с прось-
бой к Общественной палате и
Агентству стратегических
инициатив предметно занять-
ся поддержкой волонтёрских и
благотворительных движений,
некоммерческих организаций.
Необходимо снять все барьеры
для развития волонтёрства,
оказать всестороннюю по-
мощь и социально ориентиро-
ванным НКО. Со следующего
года для некоммерческих ор-
ганизаций, имеющих соответ-
ствующий опыт, открывается
доступ к оказанию социаль-
ных услуг, которые финанси-
руются за счёт бюджета. Сле-
дующий 2017 год объявлен
Годом экологии. По словам
Владимира Путина, Прави-
тельству поручено подгото-
вить программы сбережения
уникальных природных сим-
волов России. По всей стране
надлежит заняться уборкой за-
грязнённых территорий, лик-
видировать свалки, в которые
превратились окрестности
многих населённых пунктов.

Экономика
и коррупция
В 2015 году введено в строй
более 85 млн квадратных мет-
ров жилья. Это рекордный по-
казатель за всю историю стра-
ны. Неплохую динамику роста
демонстрируют автопром, ма-
шиностроение, легкая про-
мышленность. По ожиданиям
правительства, по итогам те-
кущего года значительно сни-
зится инфляция, она будет
ниже 6 процентов. Президент
предложил запустить

масштабную системную про-
грамму развития экономики
нового технологического по-
коления, так называемой циф-
ровой экономики.
- В её реализации будем опи-
раться на российские компа-
нии, научные, исследователь-
ские и инжиниринговые цен-
тры страны, - объяснил он. -
Это вопрос национальной без-
опасности и технологической
независимости России, в пол-
ном смысле этого слова – на-
шего будущего. Будем увели-
чивать число бюджетных мест
по ключевым направлениям,
которые определяют развитие
экономики.
В связи с тем, что в последнее
время было немало громких
дел в отношении чиновников
различного уровня, Владимир
Путин не оставил эту тему без
внимания. Подчеркнул, что ни
должность, ни высокие связи,
ни былые заслуги не могут
быть прикрытием для нечи-
стых на руку представителей
власти. Однако, до решения
суда никто не имеет права вы-
носить вердикт о виновности
или невиновности человека.

АПК, наука, банки
- Экспорт сельхозпродукции,
дает нам сегодня больше, чем
продажа вооружений, - расска-
зал Владимир Путин. - Кстати,
в области экспорта вооруже-
ний у нас тоже сохраняются
достаточно серьезные пози-
ции: в 2015 году на 14,5 млрд
долларов было реализовано на
внешнем рынке, а сельхозпро-
дукции – на 16,2 млрд. В этом
году мы ожидаем еще больше -
16,9.
Президент считает, что нужно
дать регионам больше само-
стоятельности в определении
использования федеральных
субсидий на поддержку АПК.
Но при этом ответственность

регионов за результаты и эф-
фективное вложение получен-
ных ресурсов также должна
возрасти. А чтобы у наших
фермеров появились новые
возможности для выхода на
рынок, необходимо уделить
особое внимание поддержке
сельхозкооперации.
В текущем году отечественные
банки восстановили свою рен-
табельность. Прибыль этого
сектора экономики за 10 меся-
цев прошлого года составила
193 млрд рублей, а за тот же
период этого года уже 714
млрд рублей - рост почти в 4
раза.
В научной сфере, по словам
Президента, продолжится
формирование исследователь-
ской инфраструктуры, которая
позволит решать масштабные
задачи. В рамках программы
мегагрантов уже создано более
200 лабораторий мирового
уровня. В 2017 году к уже заяв-
ленным ресурсам на науку
будет выделено дополнитель-
но 3,5 миллиарда рублей.

Внешняя
политика
Серьезный интерес в других
странах представляет россий-
ская идея формирования мно-
гоуровневой интеграционной
модели в Евразии – Большого
Евразийского партнерства.
Уже начаты ее предметные об-
суждения на разных междуна-
родных и региональных уров-
нях.
- Будущее страны зависит
только от нас, - считает Влади-
мир Владимирович, - от труда
и таланта всех наших граждан,
от их ответственности и успе-
ха. И мы обязательно достиг-
нем стоящих перед нами
целей, решим задачи сего-
дняшнего и завтрашнего дня.
По материалам «Российской

газеты»

Владимир Путин: «Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан».

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

Обсудили городские
проблемы
На базе общественной приемной и в
других учреждениях города прошла
декада личного приема.

Декада приема проходила с 21 ноября по 1 декаб-
ря. В течение этих полутора недель железногорцы
имели возможность напрямую обратиться со свои-
ми вопросами к депутатам городской Думы и к ру-
ководителям различных управлений администра-
ции Железногорска.
За дни декады личного приема были обсуждены
многие проблемы, которые касались ЖКХ, физкуль-
туры и спорта, социальной защиты населения, об-
разования, здравоохранения и так далее.
Так, к директору по производству Михайловского
ГОКа, депутату городской Думы, Сергею Афонину
обратились железногорские мамы, чьи дети посе-
щают секцию фигурного катания на ледовом катке
«Юбилейный».
- Нам сообщили, что с 1 декабря единственный
тренер нашей секции будет уволен, - рассказали
они. - Когда появится новый, и насколько он будет
профессионален - неизвестно. Мы хотим оставить
прежнего тренера. Ну или хотя бы выяснить, из-за
чего его увольняют, потому что директор катка,
несмотря на нашу просьбу, ничего не объяснил. Мы
опасаемся, что секция фигурного катания вообще
будет закрыта, а ведь нашим детям очень нравится
ее посещать, и они уже достигли некоторых успе-
хов в этом виде спорта.
Сергей Афонин отметил, что данный вопрос уже
обсуждался в администрации Железногорска и взят
на рассмотрение главой города Дмитрием Кото-
вым. Чтобы проблема решилась быстрее, Сергей
Александрович пообещал отправить на имя градо-
начальника депутатский запрос.
Также к народному избраннику обратился за сове-
том молодой человек, который решил переквали-
фицироваться из офисного работника в производ-
ственника.
- Для этого у вас должно быть профильное образо-
вание, - сказал ему Сергей Афонин. – Желательно
высшее. Тогда это сделать будет не трудно. Если
нет - нужно пройти обучение.
Были вопросы у железногорцев и к начальнику
управления городского хозяйства Денису Быканову,
который вел прием по телефону. У него спросили,
почему в домах, где был сделан капитальный ре-
монт, подъезды остались обшарпанными.
- Ремонт подъездов не входит в смету капитально-
го ремонта, - объяснил Денис Александрович. – Его
должна делать управляющая компания, к которой
дом относится. Конечно, в идеале, капитальщики и
УК могли бы работать вместе – одни отремонтиро-
вали дом, другие – подъезд. Но, к большому сожа-
лению, они не всегда находят общий язык.
Также к Денису Быканову обратились с вопросом
по поводу квитанций по оплате капремонта – куда
обращаться, если они приходят на имя предыдуще-
го владельца квартиры.
- В управление городского хозяйства, - пояснил Бы-
канов. – Там вы напишете соответствующее заяв-
ление, и следующие квитанции будут приходить
уже на ваше имя.
Еще Денису Быканову задали вопрос об уличном
освещении – горожанин пожаловался, что фонари
загораются, когда в городе уже совсем темно и по-
интересовался, можно ли включать их раньше.
- У МУП «Горэлектросети» есть месячный график с
указанием времени включения фонарей, - пояснил
начальник УГХ. – Так что с уменьшением светового
дня график будет немного скорректирован.

ООльга Богатикльга Богатиковаова
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НОВОСТИ

Спешите
подписаться на
«Курскую руду»!
В подразделениях Михайловского
ГОКа продолжается подписка на
корпоративную газету «Курская руда».

С амые впечатляющие результаты подписной
кампании по информации на 30 ноября де-
монстрирует РУ. Здесь подписалось на газету

76,4% списочной численности. На ДСФ подписано
65,8% штатного персонала. На условном третьем
месте УАТ, 63% численности персонала стали под-
писчиками «Курской руды». 46,7% работников са-
натория «Горняцкий» будут получать газету в 2017
году. Высокий процент подписавшихся, по общему
мнению, служит убедительным свидетельством вы-
сокой степени вовлеченности персонала в дела
предприятия, неравнодушного отношения к дея-
тельности компании «Металлоинвест», предприяти-
ем которой является Михайловский ГОК.

Выпуск стали в
России растет
По данным Росстата за октябрь
производство стали в РФ выросло в
годовом сравнении на 2%, а к
предыдущему месяцу – на 4,1%.

О бъём выпуска проката чёрных металлов уве-
личился на 1,3 процента и на 0,3 процента
соответственно. Производство стальных

труб в октябре выросло к предыдущему месяцу на
2,3 процента, но в годовом исчислении снизилось
на 11,3 процента. В общей сложности в январе-ок-
тябре 2016 года металлургические предприятия
Российской Федерации выпустили 57,7 млн тонн
стали и 49,8 млн тонн готового проката чёрных ме-
таллов. Сокращение объёмов в годовом исчисле-
нии — 0,9 процента и 1,5 процента соответственно.
Трубные предприятия РФ изготовили в январе-ок-
тябре 8,4 млн тонн продукции – на 12,5 процента
меньше, чем годом ранее.

MetalTMetalTorg.Rorg.Ruu

УСЛОВИЯ ТРУДА

Мобильные бытовки
для путейцев
Работа по улучшению условий труда ведется на всех
предприятиях Металлоинвеста. На Михайловском ГОКе для
работников пути появились благоустроенные вагончики.

В
рудоуправлении Ми-
хайловского ГОКа
появились благо-
устроенные вагон-
чики, в которых

можно согреться в холодную
погоду и с комфортом пообе-
дать.
Микроволновка, вода, горячий
чай, а также возможность по-
мыть руки, отдохнуть и со-
греться в течение рабочего дня
теперь доступна и монтерам
пути рудоуправления Михай-
ловского ГОКа.
Не так давно на станциях Се-
верная, Чернь и Веретенино
силами РУ были установлены
и оборудованы вагончики для
отдыха тех, кто трудится, как
говорится, «в полях». Вернее,
на железнодорожных путях.
Забота о своих работниках и
постоянное улучшение усло-
вий труда входят в число при-
оритетных направлений в дея-
тельности всех предприятий
компании «Металлоинвест».
Путейцы, чья рабочая смена
проходит на открытом возду-
хе, уже «испытали это на
себе»: теперь они могут пообе-
дать и погреться в отапливае-
мом помещении, что особенно
важно сейчас, в период на-
ступления зимних холодов.
- Улучшений условий труда ра-
ботников рудоуправления –
одна из главных задач, кото-
рые решает администрация

производственного подразде-
ления. Эти бытовые вагончики
были установлены как раз для
того, чтобы то непродолжи-
тельное время, отведенное для
приема пищи и отдыха, путе-
вые рабочие, монтеры пути
проводили в более комфорт-
ных условиях, - поясняет за-
меститель начальника произ-
водственного управления РУ
МГОКа Роман Рогачев.
Благоустроенный отапливае-
мый вагончик открыт для
монтеров пути круглосуточно.
Путейцы крановых бригад, ра-
ботающие посменно, и те, кто
трудится по пятидневному

рабочему графику, могут
зайти сюда в любое время.
В производственных цехах
Михайловского ГОКа, в том
числе - в рудоуправлении, ра-
бота по улучшению условий
труда и производственного
быта сотрудников носит си-
стемный характер.
Здесь, как и в любом подраз-
делении каждого из предприя-
тий компании «Металлоин-
вест», прилагают большие уси-
лия для того, чтобы эти важ-
ные составляющие деятельно-
сти предприятия были на
самом высоком уровне.
- В вагончике можно помыть

руки, подогреть еду, можно
просто отдохнуть и попить
чаю, - говорит бригадир участ-
ка путей северного направле-
ния Александр Усенко. – На-
ступили холода, поэтому такие
бытовки путейцам особенно
нужны. Здесь все находится
рядом, места хватает для всех,
работники очень довольны,
трудятся с хорошим настрое-
нием. Когда видишь, что о
тебе заботятся, создают хоро-
шие условия на производстве
– работается гораздо лучше и
веселее.

Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

В комфортных мобильных бытовках путейцы могут отдохнуть и согреться

на 2,3% вырос индекс потребительских цен на продукты питания за октябрь по
отношению к итогам декабря 2015 года (по данным Росстата о
продуктовой инфляции за 10 месяцев 2016 года)

ЭКОНОМИКА

Правительство России собирается
выделить Министерству транспорта 5
млрд. руб. для приобретения самолетов
«Сухой Суперджет 100 » и Л-410. Это
решение направлено на обеспечение
российских авиакомпаний
современными воздушными судами
отечественного производства, а также
для развития рынка малой авиации.

ПРОИЗВОДСТВО

Большая сушка
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа уже в течение полутора месяцев продолжается выпуск
сушеной продукции.

Н
а протяжении
нескольких лет со-
храняется актив-
ный спрос россий-
ских металлурги-

ческих комбинатов на суше-
ный концентрат, доменный
концентрат и аглоруду произ-
водства Михайловского ГОКа.
Запланированные объемы
производимой товарной про-
дукции в этот сезон требуют
от специалистов дробильно-
сортировочной фабрики на-
пряженной и интенсивной ра-
боты.
Многое зависит как от профес-
сионализма персонала, так и
от надежности технологиче-
ского оборудования. Чтобы
производственные линии дей-
ствовали безотказно, их рабо-
чий ресурс был существенно
укреплен во время летнего

ремонтного периода.
Но все же одно дело выпол-
нить объемный показатель, и
совсем другое – чутко реаги-
ровать на запросы потребите-
лей. Ведь это требует внесения
определенных корректив в ра-
бочий процесс.
Чтобы быстро удовлетворить
ту или иную просьбу клиентов,
на фабрике уже отлажена си-
стема реагирования и доку-
ментооборота для оператив-
ного изменения технологиче-
ских режимов. Поэтому в но-
ябре производственники
успешно приняли и отработа-
ли изменившиеся пожелания
потребителей, увеличив объе-
мы производства и отгрузки
сушеного концентрата.
Напомним, пуск технологии
на участке сушки дробильно-
сортировочной фабрики был

дан 20 октября. В хороших ре-
зультатах этой работы увере-
ны не только производствен-
ники Михайловского ГОКа, но
и традиционные потребители
нашего сушеного и доменного
концентрата –

Магнитогорский и Западно-
Сибирский металлургические
комбинаты, «Уральская сталь»
и Челябинский металлургиче-
ский комбинат.

Юлия Ханина
Фото Максим Михайлович

Технологический комплекс ДСФ готов к выполнению сложных задач
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НОВОСТИ

В Курске взорвался
газ. А что у нас?
В Центральном округе Курска в
двухэтажном доме произошел взрыв
газа.

П осле взрыва один человек доставлен в боль-
ницу, в доме вылетели окна на первом этаже
и входная дверь. Также повреждены несу-

щие стены строения, в них появились трещины. По-
этому дальнейшее безопасное пребывание жиль-
цов в доме – под большим вопросом. По предва-
рительным данным, причиной взрыва стали нару-
шения при монтаже газового оборудования.
В настоящее время проверка газового оборудова-
ния находится под контролем областной админи-
страции. Мероприятия по обеспечению безопасно-
сти в Курской области стартовали 16 ноября. Для
предотвращения происшествий созданы специаль-
ные комиссии, в которые включены сотрудники ре-
гионального управления МЧС России и правоохра-
нительных органов, представители газовых служб и
управляющих компаний.
По словам начальника участка АО «Газпром газо-
распределение Курск» Андрея Дрожжина, уже про-
верены дома Железногорского района, с 30 ноября
начнется проверка в многоквартирных домах Же-
лезногорска.
- На территории района выявлено несколько случа-
ев нарушения эксплуатации оборудования, - рас-
сказал Андрей Дрожжин. – Обнаружено несколько
утечек газа, как правило, у жильцов, составляющих
так называемую «группу риска». Это социально
неблагополучные граждане, семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, люди преклонного
возраста. Тем не менее, экономить на монтаже и
обслуживании оборудования нельзя. Как мы видим,
это грозит очень серьезными последствиями.

У «Зайчонка» -
юбилей!

25 ноября детскому саду №3 исполни-
лось 55 лет. Учреждение поздравили
представители власти и МГОКа.

В этот день в адрес юбиляра звучало много
добрых слов.
На праздник пришли представители управле-

ния образования, ветераны, бывшие коллеги, вы-
пускники разных лет, а также их родители.
Видно, что выпускники «Зайчика» готовились к
юбилею основательно. На маленькой уютной сцене
был и зажигательный рок-н-ролл, и тематические
стихотворения с песнями, и завораживающая игра
на флейте, и потешные частушки. Оригинальные
номера зал встретил громкими аплодисментами.
Также со знаменательной датой коллектив детского
сада поздравили замглавы города Игорь Андреев,
председатель Железногорской городской Думы
Александр Воронин.
А депутаты Железногорской городской Думы на-
чальник соцуправления МГОКа Александр Быканов
и главврач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин
вместе с тёплыми поздравлениями вручили заведу-
ющей детсадом сертификат Металлоинвеста на
сумму 55 тысяч рублей..
- Нас связывает давняя дружба. Очень тесная и
крепкая, - сказал Александр Васильевич. - От всего
коллектива горняков поздравляем вас с юбилеем и
желаем успехов и процветания.

АнгАнгеелина Быклина Быковаова

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сегодня администрация лояльно относится к бабушкам, торгующим «дарами» своего огорода

Стихийных рынков
скоро не будет
Представители управления безопасности
администрации рассказали о профилактике
правонарушений в городе.

К
ак рассказал на-
чальник отдела по
исполнению адми-
нистративного за-
конодательства и

охраны окружающей среды
управления по безопасности
Сергей Иванов, потенциаль-
ные проблемы в многоквар-
тирных домах может вызвать
небрежность руководства УК и
ТСЖ. Многие из них не огра-
ничивают доступ в подвалы,
на чердаки и другие подсоб-
ные помещения. За подобные
нарушения в этом году на
нерадивых руководителей со-
ставлено пятьдесят семь адми-
нистративных протоколов.
Также управление ведет про-
филактическую работу в сфере
благоустройства строительных
площадок. Как известно, на
любой стройке должна быть
информация об объекте за-
стройки, заказчиках и испол-
нителях работ, также должна
быть организована мойка
колес автомобилей. За нару-
шения этих правил в этом году

составлено семь администра-
тивных протоколов и выписан
крупный штраф.
Еще одно актуальное направ-
ление – уличная торговля. С
одной стороны, горожанам
удобно приобретать у бабушек
овощи, выращенные на при-
усадебном участке, по доступ-
ным ценам в местах, располо-
женных недалеко от дома. Од-
нако вместе с бабушками зача-
стую торгуют на улице и обыч-
ные перекупщики. Которые,
кстати, могут продавать, в том
числе, и скоропортящийся
товар – рыбу, молочные про-
дукты, грибы, консервацию.
Места под торговлю не обору-
дованы, а это чревато для по-
купателей такими неприятны-
ми последствиями, как, к при-
меру, отравление.
Как рассказал Сергей Иванов,
к административной ответ-
ственности за торговлю в
неустановленных местах при-
влечено восемьдесят пять пра-
вонарушителей. Однако при
этом применялся

диффернецированный подход.
Как рассказал временно ис-
полняющий обязанности на-
чальника управления по без-
опасности Валерий Солнцев, в
управлении собрана полная
информация о тех, кто торгует
продукцией собственного ого-
рода. Как правило, это пенсио-
неры. По словам Валерия
Солнцева, при всех плюсах по-
добной уличной торговли (ша-
говая доступность, товар с
собственной грядки, низкие
цены), у нее есть и минусы:
далеко не всем жителям горо-
да нравится стихийный рынок
практически под окнами своих
домов. С торговцами проводи-
лась разъяснительная работа,
предлагались бесплатные
места на рынках города, но
штрафные санкции не приме-
нялись.
То есть, в ближайшее время
горожане смогут покупать у
пенсионеров «дары огородов»
по пути с работы домой.

Дмитрий Голоцуков

ЗОНА КОМФОРТА

Услуги на дом
Администрация Железногорска напоминает, что для удобства получения
муниципальных услуг можно зарегистрироваться на едином портале. И получать их,
не выходя из дома!

Зарегистрироваться на
портале Госуслуг можно
самостоятельно, это зай-

мет не более 15 минут. После
чего необходимо подтвердить
регистрацию в любом из дей-
ствующих центров активации
учетных записей. В Железно-
горске они расположены в ад-
министрации города (каб.120),
в управлении соцзащиты,
управлении образования, в
Пенсионном фонде, в МФЦ, в
ЗАГСе. При себе нужно иметь
паспорт, СНИЛС и мобильный
телефон. После регистрации

открываются огромные воз-
можности портала. Пользова-
тель экономит время при по-
лучении различных докумен-
тов. Ему больше не надо сто-
ять в очередях. На портале
можно получить или заменить
водительские права, зареги-
стрировать автомобиль, опла-
тить штраф за превышение
скорости. Можно сменить пас-
порт, получить свидетельство
о рождении ребенка, получить
информацию о медицинских
услугах или записаться к
врачу. Можно «встать на

очередь» в детский сад, отпра-
вить заявку на получение ад-
ресной социальной помощи и
даже подать заявление на ре-
гистрацию брака! Известно,
что многие железногорцы уже
успешно зарегистрированы на
портале Госуслуг. В городской
администрации сообщили, что
тем, кто прошел регистрацию
через систему Ростелекома,
нужно повторно подтвердить
свою учетную запись в центре
активации в администрации
Железногорска.

Евгений Дмитриев

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Назначен
руководитель

С 1 декабря 2016 года на-
чальником межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Железногорский» на-
значен подполковник по-
лиции Денис Валерьевич
Секерин.

Проверь себя
на ВИЧ

3 декабря с 9.00 до 12.00 в
городской больнице № 1
все железногорцы, относя-
щиеся к этому медучрежде-
нию, смогут бесплатно
сдать кровь для определе-
ния наличия вируса имму-
нодефицита.

Расследование
зашло в тупик?

Судебно-медицинская экс-
пертиза не смогла устано-
вить причину смерти Юлии
Андреевой. Тем не менее,
обвиняемому в убийстве
железногорцу продлен до
23 декабря срок пребыва-
ния под стражей.

Новый праздник

В Курской области появил-
ся новый праздник - День
литератора. Он будет отме-
чаться 15 января, в день
рождения писателя Евге-
ния Носова. Такое решение
приняла 28 ноября Курская
областная Дума.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гололед стал
причиной
ДТП
На минувшей неделе в
городе произошли
четыре аварии, есть
пострадавшие.

О сновная причина ДТП -
гололед. Не все водители
смогли справиться с

управлением в таких условиях.
Утром 24 ноября на перекрестке
автодорог Тросна-Линец и Фатеж
-Дмитриев водитель «Лады
Ларгус» съехал в кювет. 25 нояб-
ря водитель автомобиля «Лада»,
двигаясь со стороны Дмитриева в
сторону Железногорска, пошел
на обгон, съехал в кювет и пере-
вернулся. В этот же день на 12-м
километре автодороги Тросна-
Линец съехал в кювет и опроки-
нулся автомобиль «Форд
Фьюжн». Пострадавшие достав-
лены в больницы Железногорска
и Дмитриева с травмами различ-
ной тяжести. Сотрудники поли-
ции проводят проверки по каж-
дому эпизоду.
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..».
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 

Победе посвящается... 
12.50 «Пешком...».
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама».
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
17.15 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 Любимые арии. Хибла 

Герзмава.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Паршивые овцы».
12.50 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
14.40 «Жажда».
15.30 Сейчас.
16.00 «Жажда».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).

06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
16.05 «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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

07.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.30 «Путь Сталина» (16+).
13.25 «Каменный цветок» (6+).
14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.35 «Болезни высших 

достижений» (12+).
00.40 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
18.00 «Железногорский журнал».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» 
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский журнал».
01.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч! 
12.05 «Больше, чем команда» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.20 «Бой в большом городе» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
16.35 «Ростов. Live» (12+).
17.05 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
17.35 Все на Матч!
18.05 «Культ тура» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) — «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) — «Ростов».
00.40 Все на Матч! 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ!»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.50 Цвет времени. Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. 

Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».

18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.20 Д/ф «Космический 
архитектор».

22.00 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Карл Великий».

21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
23.25 «Дом-2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Путь Сталина» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Монолог. Галина Вишневская»
13.25 «Добро пожаловать» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПЛАСТИК» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
01.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
11.05 Все на Матч! 
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) — СКА.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
17.00 Спортивный интерес (16+).
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) — «Рубин».

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Хорватия.
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ
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ФИНАЛЬНЫЕ СКИДКИ 
на АЛМАГ-01! 
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ 
ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ 2016! 

В АПТЕКАХ:
«Целитель»
*мкр.7-11, пр-т Дружбы, зд.4
*Ленина, 74
*Октябрьская, 49
«Тихвинская аптека»
*Курская, 74/2
*Советская, 82
«Здравница»
*Ленина, 47
*Ленина, 37
*Воинов-интернационалистов, 3
*Курская, 86
«Витафарм»
*Гайдара, 6
*Ленина, 30
*Первомайская,3
*Мира, 14/1
*Ленина, 70/4
*Димитрова, 12
«Альянс»
*Курская, 76/2
В МАГАЗИНАХ «МЕДТЕХНИКА»
*Димитрова, 22
В ОРТ-САЛОНАХ
«СПЕКТР ЗДОРОВЬЯ»
*Ленина, 37

Телефон представителя 
в Курской области 
8-910-215-15-10
Бесплатный телефон завода  
8-800-200-01-13
(консультация ДО и ПОСЛЕ 
покупки)
www.elamed.com

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Заказывайте по адресу: 391351, 
Рязанская область, Елатьма. ул. Янина, 25.
(возможен наложенный платеж)
АО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620 Реклама. 16+

3 пользы 
магнитотерапии
Любая болезнь требует сочетания 
лечебных факторов. Обычно при 
артрозах и артритах назначают 
правильное питание, умеренные 
нагрузки, лекарственные препа-
раты и физиотерапию, в том числе 
магнитным полем. Для чего необ-

му: успокаивать, снимать пси-
хоэмоциональное напряжение, 
нормализовать сон.

Лечение с комфортом
Целенаправленная атака прояв-
лений болезни — то, что нужно, 
чтобы держать оборону от недуга. 
Аппаратом очень удобно воздей-
ствовать на больной участок — его 
конструкция оптимальна для 
лечения суставов. АЛМАГ-01 пред-
ставляет собой гибкую цепочку 
индукторов, и его легко разме-
стить на поверхности тела или 
обернуть руку или ногу. Пользуясь 
аппаратом дома, можно спокойно 
дремать в мягком кресле, получая 
сильное целительное воздействие. 
Помимо артрозов и артритов 
АЛМАГ применяется для лечения 
остеохондроза и других опорно-
двигательных заболеваний, а так-
же болезней, связанных с наруше-
нием кровообращения.

Почему люди 
выбирают АЛМАГ-01?
• Терапия АЛМАГом показана 
даже ослабленным и пожилым 
больным с сопутствующими 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, то есть когда лечение 

другими физическими факторами 
запрещается.
• АЛМАГ не требует специальных 
навыков, при этом помогает обе-
спечить грамотное проведение 
физиотерапии: регулярность, 
30-60-минутный отдых по оконча-
нии сеанса; соблюдение нужной 
частоты курсов в год; избежание 
переутомления и переохлажде-
ния. Всё это реально, если лечить-
ся дома. 
• АЛМАГ можно использовать 
длительными курсами, которые 
обычно назначаются при хрониче-
ских суставных болезнях.
• АЛМАГ настолько лёгкий и 
компактный, что не обременит и 
в поездке, даже если добираться до 
цели маршрута на автобусе. 
• АЛМАГ экономит бюджет, так 
как способен усилить действие ле-
карств, сократить их количество и 
ускорить выздоровление. Аппарат 
может пригодиться сразу несколь-
ким членам семьи, ведь он облада-
ет большим списком показаний к 
применению.
АЛМАГ-01 — защитник в поединке 
с болезнями, заслуживший добрую 
славу. А лучшая награда за победу 
над коварными недугами — это 
здоровые руки и ноги, полная дви-
жений и впечатлений жизнь.
Цель любого человека — дольше 
сохранять двигательную актив-
ность и работоспособность. 
АЛМАГ даёт возможность жить 
полноценно, деятельно, с оптимиз-
мом встречать новый день и быть 
уверенным: боль больше не поме-
шает воплощению всех замыслов 
и планов.

Как дать достойный отпор артрозам и артритам?
Чтобы победить недуг, нужны союзники

ходима магнитотерапия?
Во-первых, импульсное маг-
нитное поле аппарата АЛМАГ-01 
может способствовать увеличе-
нию капиллярного кровотока и 
компенсации нарушения крово-
обращения. А суставы, особенно 
с разрушающимся хрящом и исто-
щённой синовиальной жидкостью 
(«смазкой»), остро нуждаются в 
качественном снабжении кровью. 
Кровь питает органы, обогащает 
полезными элементами, выводит 
токсины и готовит к принятию 
лекарств. Чтобы мази и кремы луч-
ше усвоились, после их нанесения 
хорошо провести процедуру аппа-
ратом — получится магнитофорез.
Во-вторых, с АЛМАГом пациент 
сможет уменьшить дозу аналь-
гетиков, ведь важное свойство 
магнитного поля — работа на 
устранение воспаления, отёка и 
боли. Известно, что таблетка как 
пуля: попадая в «мишень», рико-
шетом ударяет по другим органам. 
Например, повреждает слизистую 
желудка. Конечно, есть лекарства, 
приём которых жизненно необхо-
дим, но отказ от болеутоляющих 
пойдёт лишь на пользу.
В-третьих, АЛМАГ может положи-
тельно влиять на нервную систе-

Если человека взяла в плен боль и изнуряюще сверлит в фаланге пальца или коленной чашечке, в голове нет 
места иным мыслям. Пациенты с артрозами и артритами знают об этом, как никто другой. 

АЛМАГ: проверен и одобрен
Один в поле не воин, особенно если это поле боя за здоровье человека. Чтобы 
эффективно лечить суставы и купировать болевой синдром, учёные разработали 
портативный физиотерапевтический аппарат АЛМАГ-01. АЛМАГ — верный союзник 
в борьбе с недугами суставов, которыми страдает огромное количество людей.
Аппарат выпускается компанией ЕЛАМЕД боле 15 лет и не теряет популярности. Практи-
ка подтверждает: благодаря применению АЛМАГа в составе комплексного лечения сустав-
ных болезней, можно добиться значительных результатов. Именно поэтому его использу-
ют в лечебных учреждениях России и зарубежья и покупают для дома, для семьи. 

РЕКЛАМА

 » ПАО «Михайловский ГОК» 
реализует емкость пласти-
ковую б/у 1000 л (еврокуб), 
по цене 4816,00 руб./шт. 
Телефон: 9-40-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Рецепты блюд из пророщенных семян

Проростки — не только 
вкусное, но  и полезное до-
полнение к зимнему раци-

ону.  Природа снабдила их огром-
ным количеством витаминов, 
минералов и клетчатки. «Зеленые 
витамины» — полезная  добавка 
для укрепления иммунитета, осо-
бенно в период осенне-зимних 
эпидемий. В проростках опре-
деленных видов при прораста-
нии активизируется по-разному 
количество  витаминов-антиок-
сидантов. Поэтому пророщенные 
семена  разных видов желательно 
смешивать. Их можно добавлять 
в каши, салаты, йогурт, творог, 
омлеты, мясные и рыбные блюда 
после приготовления. Измель-
ченные в блендере «витаминные 
добавки» — отличное дополнение 
к коктейлям. А чтобы облегчить 
процесс проращивания пользуй-
тесь специальным  проращивате-
лем «Здоровья клад». Единствен-
ное, чего не стоит делать — это 

подвергать проростки тепловой 
обработке. Употреблять их лучше 
в сыром виде. 

Канапе с проростками.
Обжарить батон на масле. Мож-
но натереть чесноком. Смешать 
сметану с горчицей и солью, либо 
сметану и соевый соус без соли. 
Намазать смесью хлеб. Сверху 
проростки кресс-салата или про-
ростки редиса, рукколы, брокко-
ли. Можно просто смесь любых 
пророщенных семян.

Конфеты гречневые 
с корицей.
Состав: 0,5 стакана пророщенной 
зеленой гречки, 0.5 стакана оре-
хов, половина стакана черного из-
юма и половина стакана сушеных 
фиников, 1 ч.л. корицы, 1/4 ч.л., 
половина лимона, немного имби-
ря, по желанию. Для посыпки: ко-
косовая стружка, какао-порошок.           
Прорастить 0,5 стакана зеленой 

гречки. Пророщенную гречку, 
орехи, изюм, финики и лимон, 
имбирь пропустить через мясо-
рубку, тщательно перемешать, 
добавить  корицу. Слепить не-
большие шарики, обвалять в ко-
косовой стружке, какао-порошке, 
присыпать ещё корицей.

Салат фруктовый.
Ингредиенты: 2 больших сочных 
апельсина, 2 груши (можно заме-
нить грейпфрутом), 50 г  орехов, 
50 г проростков, руккола по жела-
нию.  Специи по вкусу, мед.
Апельсин, грушу помыть, очи-
стить, разрезать на кубики.
Рукколу промыть, измельчить.
Смешать орехи, апельсин, рукко-
лу, проростки. Заправить  спец-
иями. Перемешать. Выложить 
горкой на блюде. Полить жидким 
медом.

Простой салат с про-
ростками и соевой заправ-
кой (можно подавать к холодной 
птице, утке и говядине).
На 4 порции: 50  г проростков, 
1 морковь, половина огурца, 
1 зубок чеснока, 1 ч. ложка све-
жего измельченного имбиря, 
4 ст. ложки легкого  масла, 1 ст. 
ложка яблочного  уксуса, 1 ст. 
ложка соевого соуса, соль, чёр-
ный перец.
В салатной миске смешайте 
проростки с тертой морковью и 
мелко нарезанным огурцом, из 
которого удалены семена.
Соедините мелко нашинко-
ванный чеснок с остальными 
ингредиентами и вылейте полу-
чившуюся заправку в салатную 
миску с проростками, огурцом и 
морковью.

Впереди нас ждет долгая зима и весенний авитаминоз. Чтобы избежать его 
последствий, хочу предложить проращивать семена зерен из Алтайского края. 

Как попасть на Украину
Мои родственники живут на Украине. Хочу к ним съездить в 
гости, но, говорят, сейчас нужно оформлять визу.

Для того, чтобы без про-
блем пересечь украин-
скую границу, необ-

ходимо иметь следующие 
документы: 

• Загранпаспорт, действую-
щий весь срок пребывания в 
стране. Удостоверьтесь, что в 
документе имеется подпись. 

• Обратный билет. Жела-
тельно при въезде предъя-
вить пограничникам обрат-
ный проездной билет. Это 
вызовет меньше вопросов. 

• Приглашение от принима-
ющей стороны — необяза-
тельный документ, но с ним 
растут шансы, что вас без 
проволочек пропустят через 
границу. Письменное при-
глашение на въезд в Украи-
ну оформляется физическим 
(визит в частном порядке) 
или юридическим лицом (ра-

бота, учеба). Такой документ 
в обязательном порядке за-
веряется у нотариуса. Также 
желательно предоставить 
информацию (контакты, 
адрес) о встречающих или 
приглашающих лицах. 

• Финансовые средства в до-
статочном количестве —до-
кументы, подтверждающие 
финансовую стабильность 
на период путешествия. 
Справка из банка — один из 
вариантов подтверждения 
платежеспособности. 

• Проходя пограничный кон-
троль, вам не понадобится 
заполнять миграционную 
карту. Отметку о въезде в 
страну проставляют в па-
спорте. По этому же штампу 
будет контролироваться вре-
мя, проведенное в стране — 
оно не может превышать 90 
дней.

центр 
природного 
земледелия

8 (915) 519-34-53
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

СИЯНИЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ    «КЛУБ САДОВОДОВ»  
17 ДЕКАБРЯ с  13-00  до 15-00 

ДВОРЕЦ МГОКА ,  КАМИННЫЙ ЗАЛ. Вход свободный  

Виталий Городов, житель Железногорска

СЕМЕНА ДЛЯ ПРОРОСТКОВ ИЗ АЛТАЯ:  СЕМЕНА ДЛЯ ПРОРОСТКОВ ИЗ АЛТАЯ:  
ЛЕН, ГРЕЧКА, ОВЁС, ПШЕНИЦА, ЧЕЧЕВИЦА, ЛЕН, ГРЕЧКА, ОВЁС, ПШЕНИЦА, ЧЕЧЕВИЦА, 
ГОРОХ, ПОДСОЛНЕЧНИК, ЯЧМЕНЬ. ГОРОХ, ПОДСОЛНЕЧНИК, ЯЧМЕНЬ. 

ПРОРАЩИВАТЕЛИ «ЗДОРОВЫЙ КЛАД»,   ПРОРАЩИВАТЕЛИ «ЗДОРОВЫЙ КЛАД»,   
СУШИЛКИ «ИЗИДРИ», «ВОЛТЕРА»СУШИЛКИ «ИЗИДРИ», «ВОЛТЕРА»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «Короткое замыкание» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «Диалоги с властью» (12+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ».

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» 
(Англия) — «Селтик» 
(Шотландия) (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Культ тура» (16+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 «Спортивная школа» (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.55 «Детский вопрос» (12+).
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Румыния. 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) — ЦСКА.

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 «КОТ» (12+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Монолог. Галина Вишневская» 
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Железногорский журнал» (12+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский журнал» (12+).
13.25 «Жильцы старого дома» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Слушать в отсеках» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. «Золотая 

Адель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. 

Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Власть факта. «Железные 

дороги России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

12.30 «Московский стиль. Тамара 
Гвердцители» (16+).

13.25 «Канак и орлы» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» (16+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.30 Новые лица. 

Профессиональный бокс (16+).
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
01.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.55 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Смелые люди» (12+).
12.55 «Днепровский рубеж» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
22.55 «Уральских пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ОСТРОВ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Не квартира — музей».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 П.И. Чайковский «Спящая 

красавица».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «Прототипы» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
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16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 «Московский стиль. Виктория 

Токорева» (16+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.30 «Железногорский журнал» (12+).
22.00 «КАТИСЬ» (16+).
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский журнал» (12+).

06.30 Смешанные единоборства. UFC.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+).

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.25 Новости.
17.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
18.00 Х/ф «ГОЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» — «Манчестер Сити».
22.30 Д/ф «Хулиганы. Англия» (12+).
23.00 Все на Матч! 

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «Гладиаторы Рима» (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. 
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига Европы (0+).
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА — «Спартак».
20.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. (16+).

21.30 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

22.30 Новости.
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия — Норвегия. 
Прямая трансляция.

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

01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+).

23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+).

01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КОНДУИТ».
11.50 Д/ф «Архитектор и его муза».
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Билет в Большой.
17.20 Большая опера— 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.00 Большая опера— 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
01.25 М/ф «Носки большого 

города».

06.20 М/ф «Тараканище» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
20.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
01.55 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.20 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.10 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «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 «Двойные стандарты» (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 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Международная пилорама».
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ — 

ПОБЕДОНОСЕЦ» (16+).
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.25 Концерт «Рождение 

Легенды».
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
15.05 Спектакль «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 К 80-летию со дня рождения 

Александра Иванова. 

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Во славу русского оружия».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (18+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Московский стиль. Тамара 

Гвердцители» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Московский стиль. Смех и 

слезы Владимира Войновича» 
13.25 «Малахитовая шкатулка» (6+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «Гладиаторы Рима» (6+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. 

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (6+).
23.30 «Дом-2» (16+).

06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).
08.10 М/ф «Смешарики. Начало».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+).

06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Московский стиль. Смех и 

слезы Владимира Войновича»
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истрии» (16+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 Нарисованное кино. «Рио».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «...И вагон любви 

нерастраченной!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ» (16+).

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

СИГНАЛ ТВ

СИГНАЛ ТВ



12   |   КУРСКАЯ РУДА
№ 48 | Пятница, 2 декабря 2016 года

12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истрии» (16+).
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «Полнолуние» (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Madonna Confession Tour» (16+).
00.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

09.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе» (16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.50 «Точка» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» — «Тоттенхэм». 

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

МАТЧ

16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
23.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
01.45 Х/ф «ВОЛНА» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Частная история» (16+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).

РЕНТВ

ТЕЛЕГИД

 КАРУСЕЛЬ

Понедельник
5 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! 

«Букет цветов».
10.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Смешарики». 
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.35 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+).

Вторник
6 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».

08.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья».

09.40 Давайте рисовать! 
«Мудрый сфинкс».

10.05 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка».

10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Смешарики». 
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.35 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.50 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ. 

ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».

Среда
7 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Настоящий я».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».

13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИКИ».

Четверг
8 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Герб 

Благородного дома».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».

19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ».

Пятница
9 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.05 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Соник Бум».
14.20 «Перемешка».
14.30 М/с «Соник Бум».
16.15 «Видимое невидимое».
16.25 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба — это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».
19.35 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
01.00 М/с «Куми-Куми» (12+).

Суббота
10 декабря.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.00 М/ф «Томас и его друзья».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
16.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Барбоскины».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС — УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА».

Воскресенье
11 декабря.
05.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.40 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
13.10 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли».
17.00 М/ф «Добро пожаловать в Школу 

Монстров».
18.10 М/с «Смешарики».
19.55 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС — УЧЕНИЦА 

МЕРЛИНА».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по стране».
00.55 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+).

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+).
01.00 «Герои нашего времени» (16+).
01.45 Авиаторы (0+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Гении и злодеи. Григорий 

Роскин и Нина Клюева.
12.45 Д/с «Дикие острова».
13.40 «Что делать?».
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55 Легендарные спектакли 

Большого. Екатерина 
Максимова, Владимир 

Васильев в балете Сергея 
Прокофьева «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА».

18.45 «Пешком...».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ЖАЖДА».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Кристина Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.

23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
01.15 М/ф «Слондайк».
01.55 «Искатели».

06.00 М/ф «Ненаглядное пособие».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.25 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших 

достижений» (12+).
14.45 Концерт.
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ШЕКСПИР. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОРОЛЯМ...».

00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ЮБИЛЕЙ

Нестареющий тренер и руководитель, Михаил Ланин и сегодня отдает все свои силы развитию спорта в Железногорске

Горняк, тренер, директор
5 декабря 70-летний юбилей отмечает один из самых
авторитетных представителей спортивной общественности
Железногорска Михаил Максимович Ланин.

К
ак встречает юби-
лейную дату чело-
век, всю жизнь по-
святивший спорту?
Что на сегодняшний

день для него, мастера спорта
СССР, заслуженного работника
физической культуры РФ, ка-
валера медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» и
знака «Трудовая слава 3 степе-
ни» является самым важным?
Искать ответ на этот вопрос
придется недолго. Достаточно
заглянуть в его трудовую био-
графию.
- В 1969 году я пришел на Ми-
хайловский ГОКе водителем
карьерного автосамосвала, -
рассказывает Михаил Макси-
мович. – Одновременно стал
заниматься самбо и дзюдо,
стал вскоре мастером спорта,
чемпионом Курской области.
Через несколько лет закончил
смоленский институт физ-
культуры и сам стал трениро-
вать молодых дзюдоистов и
самбистов.
За годы тренерской работы
Михаил Максимович подгото-
вил 10 мастеров спорта СССР,
более 200 кандидатов и в ма-
стера спорта и около тысячи

разрядников! Среди его уче-
ников был чемпион СССР и
бронзовый призёр чемпионата
Европы Владимир Мяконький.
Олимпийский чемпион Нико-
лай Солодухин также начал
свою спортивную карьеру
именно в школе дзюдо

Железногорска.
В 1994 году Михаил Ланин воз-
главил «Магнит» - спортив-
ный комплекс МГОКа. Десятки
соревнований, привлечение к
занятиям спортом детей, еже-
годные рабочие спартакиады с
участием четырёх тысяч чело-
век – вот неполный перечень
мероприятий, проводимых им
вместе с коллективом едино-
мышленников. В его активе –
успехи спортсменов и сборных
команд МГОКа в городских,

областных соревнованиях, и
даже различных чемпионатах
России, Европы и мира.
- Я могу гордиться достижени-
ями спортсменов Михайлов-
ского ГОКа, - вспоминает Ми-
хаил Ланин. - Наши футболи-
сты, волейболисты, лыжники,

легкоатлеты, дзю-
доисты неоднократ-
но становились по-
бедителями и при-
зерами региональ-
ных и федеральных
турниров, в том
числе - чемпиона-
тов и Кубков Рос-
сии. Воспитанники
детских спортивных
школ при

поддержке комбината участ-
вовали в соревнованиях и вы-
игрывали «золотые», «серебря-
ные» и «бронзовые» награды.
На протяжении 20 лет Михаил
Максимович являлся депута-
том городской Думы и воз-
главлял комиссию по делам
молодежи и спорта.
- С 2012 года главным делом
для меня является железно-
горская детско-юношеская
спортивная школа, - утвержда-
ет Михаил Ланин. - Здесь

тренируются и совершенству-
ют спортивное мастерство де-
сятки юных спортсменов.
Успехами многих из них по
праву можно гордиться. Мы
неоднократно занимали при-
зовые места в общегородском
конкурсе «Наши чемпионы»
по Программе развития дет-
ского спорта в номинации
«Лучшая спортивная школа».
Действительно, за время его
руководства школа буквально
превратилась в своеобразный
конвейер для чемпионов. Де-
сятки разрядников, кандида-
тов в мастера и мастеров спор-
та, победителей и призеров
всевозможных турниров по
дзюдо и самбо ежегодно
«штампует» ДЮСШ под руко-
водством своего директора.
Который практически еже-
дневно совершает обязатель-
ные пробежки и даже в 70 лет
может легко выйти на ковер и
провести успешную схватку.
Глядя на его подтянутую фигу-
ру, ощущая плещущуюся через
край энергию, воспитанники
спортивной школы просто не
имеют права проигрывать.

Евгений Дмитриев

Михаил Ланин:
Чтобы
побеждать,нужно
полностью отдавать
себя любимому делу.

СПОРТ

«Красная поляна» - вторая
В выходные в ФОК «Старт» проводились очередные игры розыгрыша Кубка Курской
области по мини-футболу в группе «Г».

Честь нашего города и
района защищала ко-
манда «Красная Поля-

на», дебютировавшая в Кубке.
В первой паре встретились
футболисты «Красной Поля-
ны» и команда «Торпедо» из
Поныровского района. Счёт
был открыт уже на пятой ми-
нуте встречи игроком «Крас-
ной поляны» Ильёй Гриши-
ным. После этого в ворота

«Торпедо» влетело еще четыре
мяча. Единственное, что смог-
ли сделать гости в этой встре-
че – забить два мяча в ворота
хозяев поля. Итоговый счет –
7:2 в пользу железногорцев. А
вот действующему чемпиону
области – «Энергетику» из
Курчатова – наша команда
уступила. С первых же минут
гости захватили инициативу и
дважды добились успеха. Во

втором тайме «Красной по-
ляне» удалось сравнять счет.
Но гости приехали побеждать.
И забили в наши ворота ещё
четыре безответных мяча.
По итогам сыгранных матчей в
группах во 2-м этапе розыгры-
ша Кубка области в 1/8 финала
«Красная Поляна» встретится с
командой «Сейм» из города
Льгова.

Николай Козиков

НОВОСТИ

Пенсионеры
получат
пять тысяч рублей
Подписан закон о единовременной
денежной выплате в январе 2017 года
гражданам, получающим пенсию.

В ыплата будет производиться органами, осу-
ществляющими соответствующее пенсионное
обеспечение. Если пенсионер получает две

пенсии (например, военный пенсионер), одна из
которых выплачивается по линии Пенсионного
фонда, то единовременную выплату будут осу-
ществлять органы ПФР. При этом обращаться в пен-
сионный фонд не нужно. Доставка выплаты через
почту будет проходить с 14 по 26 января, а через
кредитные учреждения – по 20 января. Если пенси-
онер получит пенсию до 14 января, то выплата
придет ему в этом же месяце дополнительно.

Увеличилась
выплата на ребенка
Депутаты областной Думы утвердили
новый прожиточный минимум для
детей на 2017 год в рамках
ежемесячной выплаты.

Н а последнем заседании Курской областной
Думы депутаты утвердили новый региональ-
ный Закон «О величине прожиточного мини-

мума для детей в Курской области в целях осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты се-
мьям при рождении третьего и каждого последую-
щего ребёнка на 2017 год».
Было принято решение о том, что в следующем
году прожиточный минимум для детей составит 6
961 рубль. Это на 363 рубля больше, чем в 2016-м
году. Закон был позитивно воспринят многодетны-
ми семьями нашего региона.

Собрали
большой урожай
Курские аграрии добились отличных
результатов, несмотря на сложные
экономические условия.

Р егион продемонстрировал самые высокие за
всю историю своего существования показате-
ли по производству зерна и сахарной свеклы

- 4,5 млн. тонн и 5,5 млн. тонн соответсвенно.
В целом производство зерновых и зернобобовых
по сравнению с 2015 годом выросло на 700 тыс.
тонн, или на 18%.
Таким образом производство валовой продукции
области в 2016 году, по предварительным данным,
составит около 130 миллиардов рублей.

ЦИФРА

201
рубль за квадрат-
ный метр :
Курск отличился
самой низкой сто-
имостью аренды
жилья в России.
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 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Геннадия Ивановича Литвиненко,  
и с днем рождения — Наталию 
Валерьевну Григорьеву, Алексан-
дра Александровича Болванова, 
Татьяну Васильевну Главацкую, 
Наталью Яковлевну Шахову, Алек-
сея Григорьевича Ноздрина, Сер-
гея Владимировича Кулака, Генна-
дия Владимировича Федюшкина, 
Александра Сергеевича Токмако-
ва, Александра Александровича 
Кривошеева, Сергея Николаевича 
Филимонова, Александра Ген-
надиевича Бохонова, Евгения 
Николаевича Ермензина, Сергея 
Николаевича Зимина, Романа 
Владимировича Чекалина, Дениса 
Владимировича Резанова, Юрия 
Сергеевича Кондакова, Никиту 
Сергеевича Ездина, Михаила Сер-
геевича Коняева, Юрия Ивановича 
Кузнецова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Сергея Николаевича 
Шаталова, Оксану Сергеевну Кар-
ченкову, Константина Евгеньеви-
ча Гулидова, Дмитрия Сергеевича 
Мавродия, Юрия Владимировича 
Попова, Ивана Николаевича Позд-
някова, Алексея Александровича 
Алфёрова, Владимира Сергеевича 
Ляхова, Маргариту Александровну 
Хисматулину, Алексея Леонидови-
ча Белгородского, Алексея Васи-
льевича Богданова, Александра 
Николаевича Надеина.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Ирину Валериевну Гришину, 
Алексея Владимировича Марова, 
Юрия Ивановича Денисова, Оль-
гу Владимировну Плотникову, 
Дениса Валерьевича Шестакова, 
Виталия Николаевича Алфёрова, 
Николая Ивановича Оськина, 
Александра Сергеевича Коняхина, 
Ирину Николаевну Любивую, Вла-
димира Вячеславовича Каплина, 
Дмитрия Петровича Ковалевского, 
Юрия Владимировича Жукова, 
Игоря Леонидовича Шеховцева, 
Ольгу Михайловну Кретову, Нико-
лая Николаевича Хлопова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Игоря Владимировича 
Матюхина, Михаила Леонидовича 
Рогожкина.

 »ДСФ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Павла Николаевича Балашова, 
Татьяну Викторовну Краличкину, 
Наталию Викторовну Нетребину, 
Сергея Юрьевича Самошина, Евге-
ния Алексеевича Шестакова.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем  
Михаила Николаевича  Савиче-
ва, и с днём рождения — Татьяну 
Георгиевну Батейкину, Светлану 
Ивановну Валуеву, Юрия Влади-
мировича Винокурова, Максима 
Алексеевича Горяинова, Вячесла-
ва Владимировича Грушу, Ивана 
Алексеевича Давыдова, Алексея 
Вячеславовича Долгова, Олега 
Петровича Захарова, Александра 
Александровича Колбина, Алексея 
Алексеевича Кузовчикова, Вале-
рия Викторовича Куимова, Мак-

сима Александровича Лазарева,  
Сергея Ивановича Мамонова,  Ев-
гения Петровича Медведева, Ан-
дрея Николаевича Половинкина, 
Игоря Геннадьевича Сальникова, 
Игоря Анатольевича Сальникова, 
Игоря Анатольевича Чекрыгина, 
Дмитрия Николаевича Шевля-
кова, Владимира Геннадьевича 
Шимова, Дмитрия Дмитриевича 
Яньшина. 

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рожде-
ния Елену Анатольевну Протасову, 
Андрея Владимировича Бондаре-
ва, Романа Николаевича Бугаева, 
Игоря Витальевича Власенко, 
Алексея Алексеевича Ильина, 
Сергея Васильевича Ключникова, 
Владимира Николаевича Короле-
ва, Олега Григорьевича Кузина, 
Максима Анатольевича Малафе-
ева, Егора Сергеевича Музалева, 
Василия Геннадьевича Никишина, 
Андрея Сергеевича Петренкова, 
Владимира Николаевича Печенки-
на, Вадима Александровича Сту-
пина, Юрия Яковлевича Федосова, 
Петра Анатольевича Ширшова.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют  с юбилеем 
Николая Ивановича Ерохина, и 
с днем рождения — Владимира 
Дмитриевича Лысякова, Петра 
Викторовича Приведенцева, Оле-
га Ивановича Гришина, Николая 
Николаевича Рябикова, Ана-
толия Николаевича Нахалова, 
Владимира Николаевича Исаева, 
Сергея Сергеевича Романова, Ни-
колая Владимировича Комарова, 
Валерия Евгеньевича Доценко, 
Татьяну Николаевну Пилипец, 
Сергея Вячеславовича Мамон-
това, Владимира Николаевича 
Глотова, Юрия Анатольевича 
Голобокова.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Веру Евгеньевну Брежневу, и с 
днем рождения — Александра Ни-
колаевича Просолупова.

 »ОТК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Юрия Александровича 
Семенихина, Андрея Ивановича 
Виноходова.

 »ЦИТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Васильевича Хохлова, 
и с днем рождения — Валерия Вик-
торовича Соболева, Сергея Вла-
димировича Шулепова, Алексея 
Валерьевича Матвеева, Василия 
Ивановича Курача, Александра 
Викторовича Кретова.

 »ЦТЛ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Юлию Владимировну 
Бадевкину.

 »ЦХХ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Сергея Михайловича Жари-
кова, Александра Владимировича 
Ивашкова.

 »УРТО
Администрация, профком и 
коллектив ЦПТОФ поздравляют с 
днем рождения Светлану Влади-
мировну Веракшу, Инну Игорев-
ну Виноходову, Игоря Николаеви-
ча Зайцева.
Администрация, профком и кол-
лектив ЦРЭ поздравляют с днем 
рождения Дмитрия Алексеевича 
Толдонова, Владимира Григорье-
вича Игнатова.
Администрация, профком и кол-
лектив ССЦ поздравляют с днем 
рождения Дмитрия Сергеевича 
Игнатова, Сергея Викторовича 
Сенькина, Сергея Николаевича 
Серова, Алексея Алексеевича 
Щербакова.
Администрация, профком и 
коллектив ЦРМО поздравляют 
с юбилеем  Сергея Иванови-
ча Исайчева, и с днем рожде-
ния — Руслана Владимировича 
Кобзева, Виктора Валентиновича 
Головкина, Николая Викторови-
ча Алтухова, Константина Ни-
колаевича Половинкина, Сергея 
Михайловича Азарова, Юрия 
Алексеевича Чюнихина, Николая 
Анатольевича Соколова.

 »ЦМР
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Антонину Михайловну Баннико-
ву, и с днем рождения — Андрея 
Вячеславовича Лазарева, Юлию 
Андреевну Толобаеву.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Николаевну 
Багрову, Вадима Владимирови-
ча Баранова, Дениса Сергеевича 
Поливодина.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днем рож-
дения Владимира Вячеславовича 
Евстратова, Юрия Ивановича 
Самусева, Наталью Алексеевну 
Бычкову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения  Наталию Михайловну 
Афоничеву, Валентину Павловну 
Гоняеву, Наталью Александров-
ну Ларину, Галину Николаевну 
Никитину, Екатерину Владими-
ровну Баранову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днем 
рождения Владимира Александро-
вича Сафошина, Ольгу Ивановну 
Полетаеву, Элеонору Ивановну 
Кузнецову.

 »СК «Магнит» 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбилеем 
Михаила Максимовича Ланина.

С юбилеем, 
ветераны! 

Совет ветеранов поздравляет 
с юбилеем  Михаила Андре-
евича Верещака, Ивана Гри-
горьевича Кузина, Наталью 
Ивановну Захарову, Нину 
Ивановну Комарову, Влади-
мира Александровича Све-
кольникова, Клавдию Алексе-
евну Лапочкину, Анатолия 
Ивановича Моисеева, Ека-
терину Ефремовну Кретову, 
Юрия Кузьмича Романенко, 
Галину Сергеевну Фетисову, 
Эрику Петровну Окатьеву, 
Валентину Матвеевну Бибич-
кову, Александру Федоровну 
Долгачеву.

 СКОРБИМ...

Желаем счастья!

 РАЗНОЕ

Администрация, профком, коллектив УЖДТ вы-
ражают искреннее соболезнование  Александру 
Васильевичу Рожкову по причине смерти мате-
ри и разделяют с ним боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Администрация, профком, коллектив УЖДТ 
выражают искренние соболезнования  Светлане 
Алексеевне Валуевой по причине смерти отца и 
разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком, коллектив ЦТЛ вы-
ражают искреннее соболезнование  Ольге Вла-
димировне Гомолиной по причине смерти отца 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком и коллектив ЦИТ 
выражают искреннее соболезнование Сергею 
Павловичу Звездину по поводу смерти матери и 
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком и коллектив ЦИТ 
выражают искреннее соболезнование Оксане Ев-
геньевне Ведерниковой по поводу смерти отца 
и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Администрация, профком и коллектив Цеха 
питания выражают искреннее соболезнование  
Любови Васильевне Юрковой по поводу смерти 
матери и разделяют с ней боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего работника 
УАТ, ветерана труда, ковалера орденов Красного 
знамени и ордена Ленина Горбунова Влади-
мира Илларионовича и выражают искренние 
соболезнования родным и близким покойного, 
разделяя с ними боль и горечь невосполнимой 
утраты.

Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скор-
бят по поводу смерти бывшего работника УАТ 
Волохова Николая Николаевича и выражают 
искренние соболезнования родным и близким 
покойного, разделяя с ними боль и горечь невос-
полнимой утраты

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
09:20, 11:30 (3D), 13:40, 15:50 
(3D), 18:00 (3D) Моана
14:00, 20:10 Землетрясение
11:40, 18:25, 22:10 
28 панфиловцев
09:10 (3D), 00:25 Фантастиче-
ские твари и где они обитают
16:00, 22:30 Союзники
20:40 (3D), 00:50 (3D) Другой 
мир: Войны крови

Краеведческий музей 
Все выходные
9.00-17.00 Выставка «Женский 
народный костюм — яркие кра-
ски России…»
9.00-17.00 Персональная вы-
ставка живописных работ Ан-
дрея Павловича Татаренко. 
9.00-17.00 «Жизнь с надеждой». 
Выставка творческих работ 
воспитанников дома-интерна-
та «Надежда» в рамках декады 
инвалидов. 

Центральная 
городская библиотека 
им. Е.И.Носова
2 декабря 16.00 
Презентация нового сборника 
«Фьюжн» железногорского писа-
теля Гаруна Аристакесяна.

Стадион «Горняк»
2-4 декабря
Межобластной турнир 
по футболу среди юношей 
2004 г. р., посвященный 
Дню Героев Отечества. 
Начало игр: 2 декабря с 10.30; 
3 и 4 декабря с 10.00; закрытие 
турнира — 4 декабря в 15.30.

АФИША

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Инженер Анастасия Кошелева 

 Выражаю огромную благодарность коллективу Центра 
информационных технологий за оказание моральной и 
материальной помощи в связи с несчастным случаем, слу-
чившемся с матерью. Спасибо за помощь и отзывчивость. 
Здоровья Вам и Вашим близким!

Помещение ВСК «БУ-ДО»
4 декабря 11:00
Открытый турнир по рукопаш-
ному бою, посвященный памяти 
В. Ф. Маргелова.

ул.Ленина, 34/1, пом.1
тел.: 904-525-11-25         

— 20%
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В Управлении корпоративных 
коммуникаций 

ПАО «Михайловский ГОК» открыт конкурс 
на вакансию 

Начальник службы внутренних 
коммуникаций

Претендентам на вакансию необходимо обратиться в 
Управление подбора и развития персонала (каб. №5 Управ-
ления Комбината, тел. 9-65-68, T_Evsyukova@mgok.ru)

ТУРФИРМА «Ñôåðà +» ïðåäëàãàåò
НОВЫЙ ГОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

Выезд — 30-го декабря. Возвращение — 3-го января.

Уважаемые сотрудники 
ПАО «Mихайловский ГОК»!

Рады сообщить Вам, что ПАО Сбербанк снизил процент-
ные ставки по потребительским и жилищным кредитам, 
а так же повысил ставку по вкладам в честь 175-летия.  

Вы можете подать заявку на рабочем месте или получить кон-
сультацию персонального менеджера по телефону, договорив-
шись о встрече в любое удобное для Вас время. 
Ваш персональный менеджер: Сибилева Татьяна 
8-910-210-40-59
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

«Курская руда» — газета, 
интересная всем!

На 2017 год работники структурных подразделений Михайловского ГОКа, 
дочерних предприятий, сторонних организаций, а также физические 
лица могут выписать корпоративную газету «Курская руда» — 
цена годовой подписки для работников — 478 рублей, 
пенсионеров — 254 рубля.
Оформить подписку можно по адресу: 
Адрес: улица Ленина, 25. Тел. 9-62-68, 9-62-67, 9-69-77.

Идет 
подписная
кампания
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СКАНВОРД

В ЧАС ДОСУГА
УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: Аспид. Полоса. Оскар. Эдем. Убор. Буш. Калибр. Вето. Пшено. Штат. Язь. Друзь. Дефи-
ле. Гол. Любовь.
По вертикали: Анонс. Прораб. Драп. Куш. Рок. Днище. Морковь. Утеря. Вошь. Распад. Штраф. Низ. 
Идол. Иго. Лов. Ель.

***
Игорь хотел, чтобы после смерти его кремиро-
вали, но у акулы были другие планы.

***
— Алло, «скорая»? Тут мои чувства задели, 
приезжайте.
— А мы тут причем?
— Я не для себя, а для того, кто задел.

***
— Что у тебя с лицом?
— Из-за девушки подрался...
— С кем?!
— С кем, с кем... C женой!

 ***
— Ахалай-махалай!
— Витя, здесь ахалай-махалай не поможет, ты 
человеку череп пробил, вызывай «скорую».

***
— Ты постирал носки?
— Да.
— С порошком?
— С отвращением!

***
Объявление на школьном сайте:
— Срочно продается планшет. Фото ниже.
Первый комментарий:
— Марь Иванна! Вы же сказали, что после уро-
ков отдадите!

— Маша, почему ты так долго? Почему я все вре-
мя должен тебя ждать?
— Мне нравится быть долгожданной!

***
— Дикий, дерзкий, как пуля резкий!
— А можно мне другую характеристику с работы?

***
— Что-то у вас в паспорте фотография странная…
— Да вот же я! В третьем ряду, крайний справа!

***
Объявление по громкой связи в супермаркете:
— Уважаемый владелец красного «Феррари», 
припаркованного под ковшом экскаватора! 
Срочно купите себе валидол!

***
Нет, ну что за люди, а? Зашел в гости чаю по-
пить, на третий день чувствую: как-то не очень 
мне тут и рады…

 ***
— Знаете, что мне обычно девушки отвечают?
— Нет!
— А откуда вы знаете?..

***
– Умчи меня, олень, в свою страну оленью! Где 
сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль…
— Такси так не работает, называйте точный 
адрес, пожалуйста!

р щ р

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ!
Рокоссовского, 54

Тел.: 8 (47148) 2-61-88, 
8-961-190-00-12
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СОЦПРОЕКТЫ

На благо города - вместе!
С начала июля в Железногорске реализуются социальные проекты, победившие в
грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Совсем скоро будут подведены
итоги, а пока предлагаем вам познакомиться с проектами подробнее.

Участники «Поделись мечтой» уже стали близкими друзьями для ребятишек железногорского интерната

Татьяна Авдеева
директор «Центральной
библиотечной системы»

«Центр общественного доступа к со-
циально-значимой информации»
помог многим железногорцам осво-
ить компьютерную грамоту. В рам-

ках проекта созданы программы обучения ра-
боте с компьютерной техникой, электронными
сервисами и правовыми справочными система-
ми. Воспользоваться услугами могут все. Целе-
вой же аудиторией являются малообеспечен-
ные семьи и пенсионеры.

Наталья Чепелева
руководитель «Ответ-
ственного родительства»

Проект «Азбука семейного счастья»
помогает строить и налаживать вза-
имоотношения, учит беречь друг
друга, ведь так хочется, чтобы в

нашем городе было как можно больше счастли-
вых крепких семей, и молодые люди не разбе-
гались, прожив несколько лет в браке.

Актив «Memory-банка» благодарит первопроходцев за участие в проекте

И
з 21 заявленного
на участие в кон-
курсе соцпроекта,
жюри отобрало 10
лучших.

«Поделись мечтой». Участни-
ки этого проекта - неравно-
душные школьники, которые
благодаря гранту смогли про-
вести десятки развлекатель-
ных акций и квестов для
детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
«Memory-банк». 15 инициа-
тивных подростков объедини-
лись в клуб «Хранители», со-
брали и расшифровали 32 ин-
тервью с первопроходцами, а
также провели 5 тематических
встреч с ветеранами и студен-
тами колледжей.
«ЛицейTV». Теперь у лицея
№12 есть своё телевидение.
Сначала в проекте участвовало

5 лицеистов, но сейчас в сту-
дии – уже 16 юнкоров. У ребят
уже выпущено 4 программы.
Главное направление их теле-
передач – профориентация.
«Радиожурнал» - ещё одно
детское СМИ, которое появи-
лось благодаря Компании в
школе №7. Радио оперативно
и объективно рассказывает о
жизни учебного заведения, а в
процесс вещания вовлечены
школьники всех возрастов.
Поддержала компания «Ме-
таллоинвест» и 3 спортивных
проекта - «Добрая сила»,
«Будь здоров» и «Вороши-
ловский стрелок», а также
проект «Мы вместе», который
поддерживает здоровый мик-
роклимат семей, имеющих
детей с аномалией умственно-
го развития.

Ангелина Быкова
В ЦОДе пенсионеры осваивают компьютер

Юнкоры «ЛицейTV» снимают репортаж о работе обжиговой машины № 3 Спортсмены «Доброй силы» очень сдружились с ребятами из новоандросовского центра «Перспектива»
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