Пятница, 19 декабря 2014 года

№ 51 (2703)

ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 1960 ГОД А

2

3

4

Пресс-конференция
президента

Премии
лучшим
педагогам

Новая техника
в БВК

Владимир Путин
ответил на самые острые
вопросы российских и
зарубежных СМИ

Это подразделение
пополнилось двумя
транспортно-смесительными
зарядными машинами

Более 10 лет МГОК
поддерживает учительство
города и района

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НОВОСТИ

В здоровой семье –
крепкий ребенок

Хлеб и макароны
пока не дорожают

В минувшие выходные в СК «Магнит» состоялся спортивный
конкурс «Здоровая семья», в котором приняли участие самые
активные семьи большинства детских садов Железногорска.

Э

то показал мониторинг потребительских
цен на основные продукты. Несмотря на
то, что в регионе зафиксирован рост цен на
пшеничную муку и зерно, по данным на 8 декабря,
цены на такие продукты, как хлеб из ржаной муки
и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,
вермишель, макаронные изделия из пшеничной
муки остались неизменными. Также отмечается,
что в прежнем ценовом сегменте остались молоко питьевое 2,5-3,2%, консервированная тушеная
говядина и свинина, соль.
Вместе с тем, имеет место сезонный рост цен
на яйца куриные, овощи, а также на рис, рыбу
мороженную неразделанную.
В тоже время анализ еженедельного мониторинга цен показал, что Курск по-прежнему занимает верхние строчки в рейтинге регионов ЦФО с
наименьшими ценами на большую часть социально значимых товаров.

По экологии –
пятерка!

Э

кологическая обстановка в Курской области остается благоприятной.
По данным общественной организации
«Зеленый патруль», наш регион в экологическом
рейтинге субъектов РФ находится на 5 месте.
В этом году не было значительных превышений предельных концентраций вредных веществ ни на водных объектах, ни в воздушном
пространстве.
Чтобы поддерживать благоприятную экологическую обстановку, в регионе проводится
широкий спектр мероприятий, в числе которых
капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ликвидация пестицидов. С 2011 по 2014
годы вывезено на утилизацию более одной тысячи тонн ядохимикатов. Большое внимание также
уделяется расчистке водных объектов.

Бежать к победе, когда поддерживают мама и папа, гораздо интереснее

К

онкурс проходил в
рамках социальной
программы компании «Металлоинвест»
«Здоровый ребенок».
- Мы часто принимаем участие
в разных мероприятиях нашего
детского сада, и спортивных в том
числе, - рассказали члены команды
«Быстрые кеды» - семья Попилыгиных из сада № 7. – Дети всегда
берут пример со своих родителей.
Если мы будем активными и жиз-

нерадостными, то и наш ребенок
вырастет таким же.
- Организатором конкурса выступил городской методический
центр. Это одно из мероприятий, проведенных по программе
«Здоровый ребенок», - объяснила
Марина Сальникова, начальник
управления образования и член
жюри конкурса. – Формат нашего
соревнования интересен тем, что
в нем участвовать вместе с детьми могут не только мамы и папы,

но и бабушки, дедушки и любые
другие члены семьи. Потому-то
конкурс и называется – «Здоровая
семья». Главное, чтобы было видно – в семействе ведут здоровый
образ жизни.
Бабушек и дедушек в этот раз в
составе команд не было, зато они,
вместе с заведующими детскими
садами, громко и зажигательно болели за участников соревнования.
Надо сказать, что прежде,
чем попасть на конкурс, каждая

команда прошла отборочный тур
в своем детском саду. А на само
соревнование семьи-участницы
пришли не с пустыми руками –
вместе с коллективами детсадов
они подготовили яркие красочные
стенгазеты о здоровом образе жизни дома и в садике. Это было одной
из обязательных составляющих
конкурса.
Окончание на стр. 3

46

миллиардов рублей инвестировано в
основной капитал производственной и
социальной сферы Курской области в
январе-сентябре 2014 года. Крупными
и средними предприятиями и организациями области было инвестировано в
основной капитал 33 млрд рублей.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Так сказал Президент
В четверг, 18 декабря, прошла десятая большая
пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина.

Н

а эту пресс-конференцию были аккредитованы 1364
представителя СМИ,
в том числе около
200 – зарубежных. В центре внимания, ожидаемо, была экономика – в том числе, санкции Запада,
обстановка в мире, ситуация на
Украине и вхождение Крыма в состав России, социальные вопросы.
Президент начал встречу с журналистами с общей информации
по основным итогам экономической и социальной жизни страны
в 2014 году.
«Рост ВВП за 10 месяцев составил 0,7-0,6 процента. Сальдо торгового баланса составило 148,4
миллиарда долларов. После прошлогодней паузы немного ускорилось промышленное производство.
За январь-октябрь прирост - 1,7
процента. Низким остался и уровень безработицы. Продолжает
развитие агропромышленный
комплекс. Его рост, думаю, составит 3,3 процента. В этом году
Россия собрала рекордный урожай. Федеральный бюджет в этом
году будет сверстан с профицитом
1,9 процентов ВВП, несмотря на
сложную финансовую ситуацию.
Главным итогом года в социальной сфере можно назвать позитивную демографическую динамику - у нас снижается смертность
и увеличивается рождаемость.
Как мы и обещали, мы продолжаем индексировать материнский
капитал. Он составил 429408,5
рубля.
Достигнуты и превышены установленные целевые соотношения
зарплаты по десяти категориям
работников. Это педагоги, средний и младший медперсонал, работники учреждений культуры.
В 2014 году были дважды проиндексированы пенсии.
Большое внимание в этом году
мы уделяли повышению боеспособности и обороноспособности
вооруженных сил. Остановлюсь
на социальном показателе. Постоянное жилье получили 11 700 во-

еннослужащих. Служебное жилье
получили 17 тысяч военнослужащих, это 100 процентов от запланированных показателей.
Далее президент охарактеризовал текущую финансово-экономическую ситуацию и ее влияние
на социальную сферу. Владимир
Путин подчеркнул, что сегодняшние трудности спровоцированы,
прежде всего, внешними факторами, но при этом многое не сделано из того, что планировали
сделать в сфере диверсификации
экономики.
«На ситуацию влияют и внешнеэкономические факторы, такие
как цена на нефть и газ.
Считаю, что ЦБ и правительство в целом принимают в данной
ситуации адекватные меры. Возможно ли продолжение сложной
ситуации с курсом валют? Возможно. Возможно ли дальнейшее
снижение цен на нефть и будет ли
это влиять на наши действия? Да,
возможно.

Мы собираемся использовать
меры, которые уже успешно использовали в 2008 году. Нужно
будет сосредоточить внимание
на помощи тем, кто в этом действительно нуждается. Надо также
сохранить все наши показатели в
социальной сфере. Если ситуация
будет развиваться неблагоприятно,
то придется вносить коррективы в
наши планы и что-то сокращать.
Как говорят специалисты, «отскок в плюс» и выход из нынешней
ситуации неизбежен.
Рост экономики будет сохраняться, хотя темпы и снижаются.
В том числе и рост нашей экономики будет продолжаться. За это время нам многое удастся сделать за
счет диверсификации экономики.
Мы будем соблюдать все свои
обязательства, опираясь на имеющиеся резервы. Резервы правительства и ФНБ подросли примерно на 2,4-2,5 триллиона рублей.
Общий объем - 8,4 триллиона.
Опираясь на этот резерв можно

решать имеющиеся вопросы».
О том, как долго может продлиться валютный кризис, и как
будет выправляться ситуация,
Владимир Путин сказал, что при
самом неблагоприятном стечении обстоятельств такая ситуация может продлиться в течение
двух лет. Но это не обязательно,
ситуация может начать выправляться и в следующем году. В целом ЦБ и правительство действуют адекватно. А экономика будет
приспосабливаться.
«Это произойдет, но как быстро
будет происходить структуризация экономики - это вопрос. Но
происходить это будет неизбежно.
Для стабилизации национальной валюты нужно пока немного
зажать рублевую ликвидность, не
раздавать золотовалютные резервы, а использовать их для кредитования бизнеса, - подчеркнул
президент.
Критика в отношении ЦБ в
чем-то обоснована, в чем-то нет, но
и правительство не должно забывать о своей доле ответственности.
Нужно работать с компаниями, импортерами. Встречи происходят, уже есть некоторые
результаты».
Необходимо использовать кризис в благих целях и диверсифицировать экономику.
«Мы стараемся создать более благоприятные условия для
развития реального производства. Но это идет сложно, так как
можно получить большую выгоду, вкладываясь в энергетику. Но
если конъюнктура складывается
иначе, то сама жизнь подталкивает к развитию других отраслей
экономики.
Надеюсь, что сегодняшняя
конъюнктура поможет нам это
сделать… Условия заставляют нас
быть более эффективными.
Для будущего экономики необходимо создать благоприятные условия для ведения бизнеса,
обеспечить свободу предпринимательства, гарантировать право на
собственность.
Нужно увеличить легатирование производственной части, поднимать регионы».

?

В то время как шла прессконференция Владимира
Путина, мы вышли на улицу
и спросили у железногорцев: «А что бы вы спросили у Президента?». Вот что они ответили.



Иван и Екатерина

супруги

Мы бы спросили у Президента, будут
ли снижены процентные ставки на
ипотеку. Молодой семье сложно
купить жилье – уж очень это дорого.
И еще - насколько высоко взлетят цены на
продукты? И когда они пойдут на спад.



Лидия Тимофеевна

пенсионерка

Меня интересует только один вопрос:
какова будет пенсия в следующем
году? Экономика сейчас нестабильна,
падает курс рубля, а пенсии у
стариков небольшие…



Сергей

житель города

Я спросил бы про оплату коммунальных услуг. Она растет быстрее, чем
зарплаты. СМИ говорят о прогрессе и
новых технологиях, а в сфере ЖКХ
почти ничего не меняется. Может, пора уже
обратить на эту сферу пристальное внимание?



Александра

беженка из Украины

Я приехала в Железногорск из
Украины. Мне бы хотелось сказать
российскому Президенту спасибо за то,
что ваша страна не бросила нас в беде,
что на Донбасс отправляют гуманитарную помощь.



Анастасия

молодая мама

У меня такие вопросы: будут ли
школы обеспечены бесплатными
учебниками, продлят ли программу
материнского капитала? Буду рада,
если наши надежды сбудутся...

Владимир Путин овтетил на многочисленные вопросы российских и зарубежных журналистов

На вопросы железногорцев Владимир Владимирович Путин ответил на пресс-конференции. Правда, вопросы задавали другие
люди, журналисты. Но они были созвучны
и выражали общее настроение населения
страны и нашего города тоже.
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Задачи о любимом
городе

Кушайте на
здоровье!

В Железногорске, Губкине, Старом Осколе и
Новотроицке стартовал конкурс для школьников «Любимый город в задачах».

Железногорский лицей №5
стал одним из трех победителей областного конкурса «Лучшая организация
школьного питания».

К

онкурс проводится по программе Металлоинвеста «Школа полезного действия». На интеллектуальное соревнование
принимаются задачи по математике, физике,
химии, истории и краеведению. Это могут быть и
отдельные задачи, и целые сборники. Обязательное условие – они должны быть разработаны на
основе фактов о родном городе или предприятиях компании «Металлоинвест».
Это делается для того, чтобы воспитать у детей
чувства любви и гордости по отношению к своей
малой родине, к профессиям металлурга и горняка. Кроме того, интеллектуальное состязание
поможет развить творческие способности у ребят,
проявляющих интерес к естественным и точным
наукам. Разработчиками же могут стать и сами
школьники, и проектные группы под руководством педагогов.
Прием заявок и работ пройдет до 10 марта
2015 года в городском управлении образования.
Работы участников будут рассматриваться в номинациях: лучшая задача по математике, физике,
химии, истории, краеведению; лучшая задача на
основе материалов о предприятии; лучшая задача на основе материалов о городе; лучшая задача, разработанная школьником; лучшая задача,
разработанная проектной командой.
Оценит задачи конкурсантов Экспертный
совет, в состав которого войдут представители
компании «Металлоинвест», городской администрации и органов местного самоуправления,
эксперты из ШПД, руководители образовательных учреждений и научно-образовательного
сообщества.
Подведение итогов и объявление победителей
состоится 15 апреля 2015 года. По итогам конкурса будет издан сборник «Любимый город в задачах», в который войдут задачи обо всех городах
присутствия Компании.

ГОТОВИМС Я К ПРА З ДНИК У

Главную елку
откроют
послезавтра
21 декабря в 16 часов на центральной площади Железногорска состоится праздничное открытие главной городской елки.

П

ятнадцатиметровая зеленая красавица
состоит из 200 живых елей и елового лапника, украшена 250 цветными елочными
шарами и елочной мишурой.
Еще одна городская елка, высотой 7,5 мет
ра, украшенная 110 шарами и мишурой, станет
украшением конечной остановки пассажирского
автотранспорта по ул. Железнодорожная.
Эти символы наступающего Нового года
установлены победителем запроса предложений
ООО «Спецремстрой».
А свои дома накануне праздника железногорцы украсят символическими деревцами сами.
Возможностей для этого будет достаточно.
Как сообщили в управлении лесного хозяйства, на продажу в город в этом году поступит
около трёх тысяч новогодних деревьев, из них
около 500 – елей.
С 25 декабря выбрать и приобрести живую ель,
сосну любого размера можно будет на складе по
адресу: ул. Мира, 54, а также у частных предпринимателей, которым будут определены места
торговли.

Л

Учительство во все времена нуждается в поддержке

Поддерживая
будущее
Дополнительный стимул для дальнейших
достижений молодым учителям вот уже более 10
лет придает поддержка Михайловского ГОКа.

П

олтора десятка пре- учителей. Кого-то он озаряет внеподавателей города и запно, и тогда человек понимает,
района с волнением что больше всего в жизни он хочет
получали заслужен- любить детей и делиться с ними
ные премии. Для тем, что знает сам. Именно любовь
каждого из них они стали при- - основа этой самой гуманной на
знанием труда, усердия, таланта. свете профессии.
Благодаря за поддержку, лауреаПо поручению управляющего
ты отмечали: премия - отличный директора МГОКа, депутата Курстимул к дальнейшему развитию. ской областной Думы Сергея Кре- Спасибо Михайловскому ГОКу това с вручением премий, а также
за то, что свое душевное тепло, вни- наступающим Новым годом учимание сотрудники комбината от- телей поздравил начальник социдают молодым педагогам. Это ме- ального управления МГОКа, дероприятие позволяет нам ощутить путат городской думы Александр
себя гораздо большим, чем просто Быканов.
учителем у доски, - поблагодари- Металлоинвест, Михайловла представителей Михайловкого ский ГОК постоянно и системно
ГОКа учитель английского языка поддерживают учреждения облицея №5 Наталья Мокрецова.
разования города и района. Это
Учителем всегда, а в нынешнее теснейшее сотрудничество дает
время особенно, быть сложно и от- существенные плоды. Буквально
ветственно, надо иметь обширные на прошлой неделе подвели итоги
знания и большое сердце, готовое конкурса «Здоровая семья», заверлюбить всех учеников, что встре- шился конкурс «Наша смена». Все
тятся на его пути. Кому-то этот дар эти мероприятия финансирует
передается по наследству, и тогда в компания «Металлоинвест». Сесемье вырастает целое поколение годняшняя премия подчеркивает

уважительное отношение горняков к труду педагогов, еще раз напоминает, что ваша работа очень
ценна для всего общества.
Тренер-преподаватель тхэквондо Детской спортивной юношеской
школы «АВЕ» Сакен Обдуллаев –
человек в Железногорске новый.
Для него эта премия – знак того,
что в городе его труд нужен.
- Тхэквондо – относительно новый вид спорта в нашем регионе,
я постараюсь сделать его более
массовым, будем растить новые
таланты, открывать и воспитывать новых юных чемпионов. Я и
дальше обещаю трудиться во славу
нашего города, региона, - сказал
молодой педагог.
Об учительском вдохновении,
самоотверженности, профессионализме можно говорить долго.
Это наше национальное богатство. И очень отрадно, что это богатство находит такую крепкую
поддержку.
Юлия Ханина

учшими также признаны 49-я курская школа
и школа №2 города
Щигры.
Соревнования школьных
столовых проходят в области
в четвертый раз, и с каждым
годом в призовую гонку
включаются новые учебные
заведения. Жюри оценивает
возможность конкурсантов
кормить детей, прежде всего,
здоровой пищей.
Как поясняют победители,
их секрет - современное оборудование и никаких полуфабрикатов. Все котлеты и шницели
готовятся в школьной столовой. В Железногорском лицее
школьное меню контролирует
родительский комитет, любое новое блюдо проходит
дегустацию.
- Самое главное, дети не
должны есть фастфуд и пить
газированные напитки. А что
должны делать дети - это питаться регулярно и получать
свежеприготовленную горячую
еду. Это тем более важно, что
учебные нагрузки у нас в лицее
очень высоки. Вот это наш
подход к тому, чтоб сохранить
здоровье учеников, - делится
секретом успеха Наталья Агеева, директор железногорского
лицея №5.
Кстати, в этом году охват
горячим питанием курских
школьников составил 90%;
средняя цена школьного обеда
- 40 рублей. А как питаются
остальные 10% ребят?
- К сожалению, еще недостаточно сформирована
культура питания и у детей, и
у родителей, - считает Жанна
Косинова, участница жюри
конкурса.
Но уже благодаря пропаганде здорового питания и обновлению оборудования столовых,
заболеваемость недугами
желудочно-кишечного тракта
у курских школьников за год
снизилась на 10%.

МОЛОДЕ ЖНА Я ПОЛИТИК А

Патриот – это звучит гордо
12 декабря в Железногорском горно-металлургическом колледже состоялся фестиваль
гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», в котором приняли участие учащиеся
школ и колледжей города.

Е

го организатором выступил железногорский Центр
молодежи.
...Просторный зрительный зал
полон молодых людей. Юноши и
девушки с серьезными лицами
смотрят на сцену. А там, между тем,
их ровесники звонкими чистыми
голосами поют красивые песни о
России.
- Так уж вышло, что несколько
лет назад слово «патриот» звучало совсем нечасто, - говорит заместитель начальника социального
управления МГОКа Владимир Стефанович. – Спасибо, ребята, за то,
что благодаря и вам слова о Родине,
о народе снова звучат гордо.
Центр молодежи уже не раз проводил фестивали патриотической
песни, приуроченные к знамена-

тельным датам, фестиваль же «Я
люблю тебя, Россия!» провели
всего второй раз. Однако в этом
году он стал интереснее и богаче –
звучало много известных и новых
песен.

Перед слушателями вставали
картины героического прошлого
России, ее кудрявые березовые
рощи, волшебные озера, величественные храмы, ее сильный народ.
Ни один участник фестива-

Каждый коллектив творчески подошел к исполнению своего номера

ля не остался в тот день без подарка, которые, в свою очередь,
были приобретены благодаря
помощи Михайловского ГОКа,
предприятия компании «Металлоинвест» (с ним у Центра молодежи существует программа
взаимодействия).
- Мы впервые участвовали в
этом фестивале, - признались
Юлия Дугинова и Регина Рябкова из школы № 3. – Кто бы мог
подумать, что о России сложено столько красивых песен! С
удовольствием примем участие
в нем и в следующем году, ведь
именно на таких мероприятиях
понимаешь, что живешь в самой
лучшей и великой стране.
Ольга Богатикова
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НОВА Я ТЕХНИК А

Зарядные машины уже в работе
В этом месяце в буровзрывной
комплекс Михайловского ГОКа
поступили две транспортносмесительные зарядные машины,
изготовленные на базе «Вольво».

В

рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста по
укреплению горнотранспортного комплекса на Михайловском ГОКе
в этом году прошло большое обновление парка техники.
Серьезные изменения претерпел и технический парк буровзрывного комплекса комбината.
Буквально на прошлой неделе
журналистам посчастливилось
наблюдать за сборкой нового
бурстанка. И вот спустя несколько дней мы вновь едем на БВК,
чтобы впервые увидеть новые
транспортно-смесительные зарядные машины, выполненные
на базе “Вольво”. Эта универсальная машина сочетает в себе
три функции - доставку в карьер
компонентов взрывчатого вещества, смешивание компонентов

ПРОФЕССИОНА Л

перед заряжанием скважин и
непосредственно саму зарядку
скважины.
Мы застали машины за важной работой буквально накануне
дня массового взрыва: они закладывали взрывчатку в только что пробуренные скважины.
Подумать только, мы стоим в
том месте, где через сутки мощная взрывная сила изменит ландшафт и вытолкнет на поверхность железистые минералы!
А для новой техники массовый
взрыв будет первым.
- По своему технологическому исполнению это очень качественные машины, - рассказал
А лександр Зеркин, главный
технолог цеха производства
гранэмита БВК. - Удобная панель компьютеризированного
управления очень понравится
водителям, которые проводят

Новая ТСЗМ участвовала в подготовке массового взрыва в карьере, прошедшего в эту среду

в кабине много часов подряд.
Машиностроители создали также все условия для комфорта:
кондиционер в кабине, эргономичное кресло, хорошее рулевое управление… Расположение
баков очень удобно для загрузки компонентов. Хорошо и то,
что габариты этой ТСЗМ на базе
“Вольво” меньше, чем у тех же
“БелАЗов”, а грузоподъемность
и вместимость баков - такая же.
Кроме того, содержание и об-

служивание этих машин более
экономично в сравнении с предыдущими моделями.
Специалисты БВК принимали
активное участие в усовершенствовании новых машин еще на
этапе заводской сборки.
- Во время сборки мы неоднократно ездили на завод-изготовитель “Интервзрывпром”, - продолжает рассказ Александр Зеркин.
- Консультировались, вносили
технические идеи, изучали нов-

шества, предложенные изготовителем для более комфортной и
менее затратной работы. В общем,
совместными усилиями адаптировали машины для работы именно в нашем карьере.
Работу на новых машинах
доверили водителям опытным,
ответственным, умеющим обслуживать такую технику.
Дина Карпачева
Фото автора

КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИК А

Энергичные усилия –
успешный результат
Показатели производства МГОКа напрямую зависят от работы Энергоцентра. О результатах и
задачах работы энергоцехов рассказывает начальник ЭЦ Игорь Фетисов.

Знакомьтесь: Валентина Шпилева,
дежурный электромонтер цеха сетей
и подстанций. Двадцать два года
назад она впервые пришла сюда
тогда еще студенткой горно-металлургического техникума.
А потом, уже как для дипломированного специалиста, именно эта подстанция стала постоянным местом
работы.
- Это головная подстанция, - рассказывает Валентина Федоровна, - об
особом ее значении говорит уже то,
что от нее запитаны две обжиговые
печи фабрики окомкования.
Больший практический опыт, конечно
же, главный помощник в работе
дежурного электромонтера. Но
она не скрывает, что имеющиеся
знания приходится пополнять и
совершенствовать.
- К нам ведь на смену старого оборудования приходит новое, - аргументирует она сказанное. – Поэтому
иначе просто нельзя.
За высокий профессионализм Валентину Федоровну очень ценят в коллективе, считают одним из самых
надежных работников.

- Игорь Викторович, какое
направление работы сейчас
самое актуальное в ЭЦ?
- В зимний период все переделы подразделения актуальны. А
отличие этого времени года, конечно, отопительный сезон. (Кстати,
очень символично, что День энергетика отмечают в один из самых
коротких дней в году – 22 декабря,
когда нужно больше света и тепла).
Во время подготовки к зиме в теплосиловом цехе реализован большой комплекс намеченных мероприятий. В их числе - капитальный
ремонт и модернизация котельного и компрессорного оборудования, инженерных коммуникаций
и сетей. Технически непростая и
ответственная работа проведена
по капитальному ремонту единственной на комбинате установки
воздухоразделения кислородной
станции. Ремонты такого масштаба и сложности планируются
и реализуются поэтапно на протяжении нескольких лет, что и гарантирует надежность при эксплуатации основного оборудования.
- Надежность энергообеспечения, в том числе и на новых производственных участках, это ведь и есть главная
задача коллектива энергетиков МГОКа?
- Это так. В целом коллектив
успешно решает не только текущие
задачи, но и задачи стратегического развития энергообеспечения
комбината, повышения энергоэффективности. Так, на котельной
№2 сейчас идет к завершению работа по установке дополнительно-

го четвертого водогрейного котла.
После реконструкции эта котельная обеспечит дополнительные
нагрузки теплоснабжения объектов Обжиговой машины №3. Проводится работа по модернизации
компрессорной станции площадки богатых руд, автоматизации
оборудования котлов котельных
№№1, 2, ремонту тепловых сетей
с заменой теплоизоляции,
В связи с планируемым запуском Обжиговой машины №3
также реализована широкомасштабная реконструкция главной
понизительной подстанции №2,
с вводом в работу современного
оборудования, релейной защиты
и автоматики. Эта большая перестройка, затрагивающая всю цепочку внешнего электроснабжения ФОК, проводилась в условиях
действующего производства, без
резерва, а это, понятно, потребовало особого внимания, усердия для
выполнения работ в достаточно
короткие сроки.
С учетом нужд нового фабричного комплекса проводится и реконструкция насосной станции
хозпитьевого водоснабжения
площадок ДОК, ФОК, комплекса
очистных сооружений комбината.
Причем на этом переделе впервые
выполнен капитальный ремонт одного из трех очистных биофильтров. В течении года реализован
ряд программ ремонтов, включающих в себя технически сложные
работы по бестраншейному ремонту сетей в местах их прокладки под
инженерными сооружениями и
коммуникациями, а также сложным рельефом местности.

Игорь Фетисов: «Коллектив Энергоцентра встречает свой праздник успехами».

В Цехе сетей и подстанций ЭЦ
завершен первый этап долгосрочной программы по реконструкции
высоковольтных линий-110 кВ
«Горная-1,2» «Тяга-1,2» - с заменой
металлических промежуточных
опор по всей трассе линий общей
протяженностью 32,6 км.
В соответствии с планом развития карьера проведено техперевооружение тяговых подстанций №24,
№23 - в условиях действующего
производства и без снижения мощностей. В настоящее время такая
работа проводится на тяговой подстанции №25, а на ГПП-1 ведётся
подготовка к замене очередного
трансформатора мощностью 80
мВА.
На переделах электроснабжения потребителей фабричного и
горно-транспортного комплекса
выполнены мероприятия по диаг-

ностике и ремонту трансформаторного парка, внедрению современных коммутационных аппаратов,
микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики,
независимых источников питания
цепей оперативного тока, а также
ремонту кабельных силовых сетей.
Для коллектива самое важное
- это безопасное и надёжное энергообеспечение потребителей.
- И, как видим, у энергетиков ЭЦ это получается…
- Да, в Энергоцентре работает
слаженный, высокопрофессиональный коллектив. Я искренне
поздравляю ветеранов, коллег с
нашим профессиональным праздником, выражаю большую благодарность за добросовестный и
творческий труд, желаю здоровья,
благополучия, успеха в делах.
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ДОСТИЖЕНИЯ

ОХРАНА ТРУД А

Две победы Металлоинвеста

Безопасность в ранг культуры

Металлоинвест стал лауреатом конкурса корпоративных
проектов PEOPLE INVESTOR в двух номинациях.

На этой неделе на Михайловском ГОКе состоялся семинар «Культура безопасного труда».

М

ета л лоинвес т
стал лауреатом
конкурса корпоративных проектов PEOPLE
INVESTOR в номинации «Развитие местных сообществ» за проект
«Школа полезного действия» и в номинации «Здоровье персонала» за
проект «Женское здоровье». Торжественная церемония награждения
состоялась в рамках VII Делового
форума компаний, инвестирующих в людей.
Программа «Школа полезного действия Металлоинвеста»
реализуется для школьников четырех городов присутствия компании – Губкин, Железногорск,
Старый Оскол и Новотроицк.
Основная цель – формирование
у детей активного отношения и
ответственного подхода к жизни
города, где они родились и растут. Программа подразумевает
вовлечение школьников и их родителей в общественно-полезную
деятельность в социальной, экологической, культурной, образовательной сфере, направленную
на решение важных для развития
города проблем. Ежегодно с 2011
г. в программе Школы полезного
действия принимают участие около 600 школьников.
Программа «Женское здоровье»
направлена на совершенствование
системы профилактики и ранней
диагностики рака молочной железы. В рамках проекта в Курской
области проводятся маммографические скрининги, информационно-просветительские акции,
организована служба онкопсихологической помощи, а также поставлено современное оборудование в медицинские учреждения.
Совместно с РОНЦ им. Н.Н. Блохина реализуется программа повышения квалификации местных
специалистов.
В начале сентября в рамках
социальной программы Металлоинвеста «Женское здоровье» в
Курске прошла вторая межрегиональная научно-практическая
конференция «Современные подходы к профилактике, диагностике

К

омпанией в этом году разработана корпоративная стратегия в области промышленной
и экологической безопасности. В рамках
этого направления Металлоинвест уделяет особое
внимание развитию культуры безопасного труда на
предприятиях. На прошедшем семинаре акцент был
сделан на вовлеченность работников в создание
культуры безопасного труда. Как заметил начальник управления по промышленной безопасности,
охране труда и экологии Металлоинвеста Владислав Горбачев, безопасный труд должен стать нормой на производстве. И здесь ведущую роль играют
уполномоченные по охране труда в подразделениях
предприятия. От их личной заинтересованности,
профессионализма, неравнодушия во многом будет
зависеть, насколько безопасный труд приобретет
масштабы общепринятой культуры.

Эффективный
инструмент
Кирилл Цикун, начальник управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест»,
Татьяна Гомзякова, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, Оргкомитет «Сочи 2014»

и лечению рака молочной железы». Генеральными партнерами
форума выступили администрация Курской области и компания
«Металлоинвест».
В большом форуме принимали
участие директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова, президент Национального Фонда Поддержки Здоровья Женщин, представитель Европейской Коалиции против рака
груди «Европа Донна» в России Оксана Молдованова, представители
Министерства здравоохранения
РФ, Совета Федерации, региональных органов власти. И конечно - ведущие российские и европейские
эксперты в области диагностики
и лечения рака молочной железы, специалисты онкологических
служб, фармацевтических и медицинских компаний.
Основной задачей конференции стало обобщение лучшего

российского и международного
опыта в области ранней диагностики и широкое внедрение этих
программ в практику российского
здравоохранения.
- Для нас принципиально важно, чтобы средства, которые Компания вкладывает в социально
значимые проекты, использовались максимально эффективно,
- прокомментировала Директор
по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова.
- Приоритетным направлением работы Металлоинвета в сфере КСО
является партнерство с органами
власти, которое позволяет нам
совместно определять ключевые
задачи и объединять усилия для
их решения. Не менее важным
условием успеха стало привлечение в наши корпоративные социальные проекты интеллектуальных ресурсов – некоммерческих
организаций, фондов, ведущих

российских экспертов и научноисследовательских институтов,
имеющих передовой опыт в необходимой области. Площадка
форума People Investor позволяет
бизнесу обмениваться опытом и
делиться лучшими практиками,
вместе искать пути решения поставленных задач. И нам особенно приятно, что экспертный совет
конкурса высоко оценил наш опыт
и системный подход.
Проект PEOPLE INVESTOR инициирован и реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года на
ежегодной основе. За это время
проект позволил создать целое сообщество представителей российского бизнеса, для которых приоритетным фактором успешного
функционирования компании в
современных условиях являются
ее нематериальные активы – сотрудники, накопленные знания,
надежные партнерские отношения, социальная репутация.

Компания «Металлоинвест» второй раз становится лауреатом конкурса корпоративных проектов
PEOPLE INVESTOR. Каждый год организаторы собирают самые интересные и передовые практики в
области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития, реализуемые отечественными компаниями.

Институт уполномоченных по охране труда
давно существует на МГОКе. Но теперь, следуя принятой стратегии Компании, он решает
больше задач.
Владислав Горбачев, начальник управления
Металлоинвеста: «Человеческие ресурсы - одни из
основных на любом предприятии. Люди, ответственно относящиеся к безопасности на рабочем месте, в немалой степени формируют производственную культуру. Поэтому институт уполномоченных по
охране труда - эффективный инструмент. Правильное взаимодействие данных работников с коллективом предприятия, хороший контакт с линейными
руководителями цехов могут дать серьезный положительный результат».
Максим Басенко, начальник отдела по ОТ и ТБ
МГОКа: «Наша цель - снизить риски аварий на опасных производственных объектах. Для ее достижения
администрация комбината совершенствует систему
управления промышленной безопасностью, консультирует работников опасных производственных объектов, совершенствует технологические процессы и
оборудование. И конечно, руководители цехов держат тесный контакт с представителями коллектива в
лице уполномоченных по охране труда».
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- столько уполномоченных по охране труда
работают на МГОКе.

ВЕТЕРАНАМ

Чествовали за былые заслуги
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа прошло чествование бывших работников
дробильно-сортировочной фабрики Михайловского ГОКа.

М

Все подарки начальник ДСФ Евгений Сафрошин вручил лично.

ероприятие напомина ло скорее встречу
старых добрых друзей,
нежели бывших сослуживцев.
Нарядные пожилые мужчины и
женщины тепло приветствовали
друг друга, собирались группками по несколько человек, что-то
оживленно обсуждали. Во время
просмотра фильма об истории
Михайловского ГОКа кто-то не
смог сдержать возгласа «А ведь
все это действительно было!».
Для ветеранов ДСФ эта встреча
– не формальность, а возможность общения с коллегами, повод вспомнить былую рабочую
молодость.
- Мне очень приятно сегодня видеть вас здесь, - привет-

ствовал бывших работников
начальник фабрики Евгений
Сафрошин. – Среди вас есть
те, кто стоял у истоков создания дробильно-сортировочного комплекса, и вы, наверняка,
помните, в каких порой тяжелых условиях приходилось работать. Спасибо вам за большой
труд и вклад в развитие нашего
предприятия. Сегодня наша фабрика очень преобразилась, мы
идем в ногу со временем. Усовершенствовались технологии,
улучшились условия труда, мы
стали выпускать гораздо больше видов продукции. Вы бы,
наверное, очень удивились, заглянув сейчас в цеха. Поэтому
каждого из вас я буду рад, при-

езжайте на экскурсию на родное
предприятие.
- Дробильно-сортировочная
фабрика – одно из старейших
предприятий Михайловского
ГОКа, - сказал начальник социального управления комбината
Александр Быканов. – У вашего
подразделения самые добрые
традиции, одна из которых – такие встречи, как сегодня. Крепкого вам здоровья, и с наступаю
щими праздниками.
Евгений Сафрошин и Александр Быканов лично вручили
каждому ветерану денежный
подарок и брошюру о сегодняшнем предприятии. А творческие
коллективы Дворца культуры
поддерживали праздничное на-

строение ветеранов русскими
-народными песнями и плясками, хоровым пением.
- Я проработала на фабрике
тридцать восемь лет, - сказала
Валентина Агеева, бывший кочегар технологических печей ДСФ.
– Сейчас на моем месте работает
моя дочь, передала ей производственную эстафету. Радостно,
что сегодня молодежь трудится
в условиях повышенного комфорта, которых у нас не было.
А руководству Михайловского
ГОКа и совету ветеранов отдельное спасибо за то, что не забывают нас.
Дина Карпачева
Фото автора.
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В хоккей играют
настоящие мужчины

Памятники
древней
природы

В минувшие выходные в нашем городе
прошел первый юношеский турнир по хоккею,
организованный железногорским отделением
российского союза ветеранов Афганистана.

В Курской области появилось
еще два памятника природы
регионального значения.

К

Соревнования начались с веселой зарядки

В здоровой семье –
крепкий ребенок
Окончание. Начало на стр. 6

- Мы отмечали оригинальность, красочность,
соответствие тематики, - сказала Марина Сальникова. – Следили за тем, чтобы в стенгазете было
показано, как дошкольное учреждение реализует
у себя программу «Здоровый ребенок». Могу сразу
сказать – все стенгазеты нам очень понравились.
Возможно, мы еще сделаем из них выставку для
широкой публики.
Вторым этапом соревнования стал конкурс
«Визитная карточка», во время которого каждая
команда должна была представить себя болельщикам и членам жюри. Все семьи подошли к этому
творчески – у каждой была своя эмблема и девиз,
а еще они читали стихи, пели, танцевали и даже
делали сложные спортивные упражнения. Выяснилось, что многим мамам ничего не стоит сесть
на шпагат или пройтись по спортивному залу на
руках, папы отлично отжимаются, играют в волейбол, дети легко могут сделать «колесо». А команда
«Родничок» детского сада № 30 устроила перед
зрителями настоящее соревнование по восточным
единоборствам. Оказалось, что все члены этой семьи занимаются боевыми искусствами. После того,
как их маленькая дочь точным приемом перебросила через себя своего отца, овации болельщиков
не смолкали очень долго.
Потом команды сыграли в интеллектуальную
игру – в течение минуты разгадали кроссворд по
видам спорта. А затем, после забавной разминки,
начались веселые эстафеты, в каждой из которых
приняли участие все члены семей.
Взрослые и дети бегали наперегонки, демонстрировали, как замечательно умеют обращаться
с футбольным и баскетбольным мячами, как слаженно они работают в команде.
- Все выступали так хорошо, что судьям было
очень непросто определить победителей, - признался председатель жюри начальник соцуправления
МГОКа Александр Быканов.
Однако выделить среди спортивных и творческих команд самых лучших пришлось. Первое мес
то в городском конкурсе «Здоровая семья» заняла
семья Пулиных из детского сада № 31, второе место
разделили между собой команды садов № 12 и № 22,
а третье – команды садов № 5 и № 28. В награду победители и призеры получили денежные и сладкие
подарки от компании «Металлоинвест».
- Мы не ожидали, что станем победителями, ведь
это наше первое семейное соревнование такого
уровня, - признались Татьяна и Дмитрий Пулины. – Мы тщательно готовились к конкурсу, долго
репетировали свое выступление. Конкурс всем
очень понравился, а наша дочь вообще от него в
полном восторге. Побольше бы таких спортивных
праздников.
Между тем, проигравших в тот день не было вовсе. Каждая семья получила призы за свою сплоченность, творчество и активность, а некоторые были
поощрены дополнительными призами от Михайловского ГОКа и администрации Железногорска. Но
самым главным общим подарком этого дня стали
бодрость духа и хорошее настроение.
Ольга Богатикова

оньки с огромной
с кор о с т ью р ас с е кают лед, клюшки,
словно шпаги, скрещиваются в бою. На
ледовой арене катка «Юбилейный» идет настоящая баталия.
Удар – и шайба пулей влетает в
ворота, а трибуны взрываются
громкими криками. Глаза хоккеистов радостно блестят – это
видно даже через сетку шлема.
Вот уж действительно – в хоккей играют настоящие мужчины.
Даже если им пока 8-9 лет.
На первый юношеский хоккейный турнир, организованный
ветеранами Афганистана, собрались команды из четырех городов
– Железногорска, Орла, Белгорода
и Брянска.
- Мы уже проводим юношеские
турниры по боксу и футболу, а в
этом году решили попробовать
хоккей, - рассказал Александр
Чуваев, руководитель железногорского отделения Союза ветеранов Афганистана. – Наша цель
– привлечь к спорту как можно
больше молодежи. Мы приурочили это состязание к замечательному празднику – Дню Героев
Отечества. Результат всем очень
понравился, возможно, в следующем году пригласим на открытие
какого-нибудь известного хоккеиста. Мне бы хотелось сказать
большое спасибо Михайловскому
ГОКу компании «Металлоинвест»,
администрации города, курскому
Союзу десантников, которые помогли организовать и провести
этот турнир. Без их помощи он
бы не состоялся.

Юные спортсмены считают, что хоккей - это интересная игра, которая учит дружбе и
дисциплине.

Открытие турнира проходило
в атмосфере особой торжественности. Прямо на лед перед выстроившимися командами ветераны афганской и чеченской войн
вынесли знамена, прямо здесь
были исполнены берущие за душу
песни о доблести русского солдата, который в любые времена
остается верен Отечеству и себе
самому. Вспомнили в тот день и
воинов-железногорцев, погибших
в горячих точках.
- Помнить своих героев очень
важно для каждой страны, для
каждого города, - обратился к
юным спортсменам председатель городской думы Александр
Воронин. - Сегодня мы положили
начало новой традиции. Надеюсь,
что этот турнир будет не только
способствовать здоровому образу жизни его участников, но и
станет напоминанием о настоящих мужских поступках наших
соотечественников.

- В хоккее спортсмены учатся
дружбе, товариществу, - сказал
ребятам директор по социальной
политике Михайловского ГОКа
Владимир Батюхнов. – Желаю
вам вырасти настоящими защитниками своей семьи, своего государства. Желаю, чтобы и благодаря вам наша страна славилась
во всем мире, как самая могучая
держава.
Юные хоккеисты сражались
на ледяном поле два дня, передавая победу из рук в руки.
Однако досталась она хозяевам турнира – первое место заняла железногорская команда.
- Нам понравился турнир, призна лись орловчане Саша
Силкин и Даниил Артамонов. –
Пусть мы не стали победителями,
а заняли второе место, это ведь
тоже хорошо. Хоккей – это самая
интересная и замечательная игра.
Ольга Жилина

ОБЩЕСТВО

Ветеранам – заботу
В регионе целенаправленно проводят работу
по улучшению условий жизни инвалидов и
участников Великой Отечественной войны.

В

ходе постоянного мониторинга социально-экономического
положения граждан
пожилого возраста и
инвалидов дополнительно обследованы материально-бытовые
условия более 20 тысяч инвалидов и ветеранов ВОВ. Выездными

бригадами выявлено более 2,1
тыс. ветеранов, проживающих
в отдаленных пунктах сельской
местности.
Условия и безопасность проживания одиноких ветеранов
кон т ро л и ру ю т с я орга на м и
соцобеспечения и службами
безопасности.

в Курской области, по сниженным ценам пол у чают
продовольственные товары
2,1 тыс. человек, в том числе
847 инвалидов и участников
ВОВ. Ежемесячную денежную
компенсацию выплачивают
4900 гражданам, в том числе
1,4 тыс. инвалидов и участников ВОВ.
В июле 2014 г. принят закон
Курской области, согласно которому право на такую форму
поддержки получили бывшие

несовершеннолетние узники
фашизма.

ВКРАТЦЕ
В К У РСКОЙ ОБ Л АСТИ
ДЕЙСТВУЮТ ПРОГРАММЫ
по улу чшению материа льно-бытовых условий жизни
ветеранов войны. С 2010 по
2013 год помощь получили
2749 ветеранов на сумму около 34 миллионов рублей. В
этом году в списке 274 ветерана, на эти цели выделено 5,3
миллиона рублей.
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ВЕТЕРАН», которая есть только

ВСЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
ПРОЙДУТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ. Охват медосмотрами
ветеранов сегодня составляет
92%. Диспансеризация будет
завершена до конца года. Медбригады также выезжают на
дом. В областном госпитале
для инвалидов и ветеранов
войн на 1 декабря лечение
прошли 4507 человек.

П

амятниками природы
объявлены флороносные песчаники близ села
Молотычи Фатежского района и обнажения флороносных
песчаников в границах поселка Тим. В Фатежском районе
находится так называемый
Каменный бугор, где песчаники
с отпечатками субтропических
растений, остатков панцирей
древних животных, живших
более 30 миллионов лет назад,
выходят на поверхность в виде
глыб. Аналогичный памятник
такого же возраста выявлен
в пойме реки Тим. В местных
песчаниках содержится около
50 видов древних растений, преимущественно субтропической
растительности.

Тарифы
не вырастут
еще полгода
В первом полугодии 2015
года тарифы на коммуналь
ные услуги расти не будут.

У

величение тарифов в
Курской области, как и по
всей стране, произойдет с
1 июля 2015 года. Согласно распоряжению Правительства РФ,
для нашего региона совокупный
платеж гражданина в среднем
по году вырастет не более, чем
на 8,4 процента.
Как заявил председатель
областного комитета по тарифам
и ценам Алексей Карнаушко,
областная власть принимает все возможные усилия для
сдерживания роста тарифов
для населения. Одной из самых
действенных мер является компенсация выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций. В этом году на эти цели из
областного бюджета выделено
более 224 миллионов рублей, в
следующем году сумма превысит
270 миллионов рублей.

Пенсии
выплатят
досрочно
В отделении Пенсионного
фонда РФ по Курской облас
ти сообщили, что в связи с
праздничными и выходными
днями в январе 2015 года
выплата пенсий и других
выплат будет производиться
досрочно.

Ч

ерез учреждения федеральной почтовой связи
за 1 и 2 января выплата будет произведена 27 и 29
декабря. За другие дни января
выплаты будут производиться
по графику, в соответствии с
режимом работы учреждений
федеральной почтовой связи.
Через банки пенсии и другие
выплаты будут перечислены
29 декабря 2014 года за период
с 1 по 13 января 2015 года.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.25 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
17.00, 2.50, 3.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 «Городские пижоны»
(16+)
3.40 «В наше время» (12+)

5.00 Утро России
9.00 «Золотое дно Охотского
моря»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
0.45 «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
2.40 Дикий мир
3.10 «КЛЕЙМО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
22.30 «Санкция на отдых»
(12+)
23.05 Без обмана. «Набор
разочарований» (16+)
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Что
такое счастье?» (12+)
1.45 «КАРНАВАЛ»

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
3.00 «НИКИТА-3» (16+)
3.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.15 Вспоминая Николая
Пастухова. «Эпизоды»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20 «КАК ВАМ ЭТО
ПОНРАВИТСЯ»
15.10 Academia. Олег Кораблев. «Марс и Венера»
16.00 «Александр Кайдановский. Неприкасаемый»
16.50 «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерия.
«Линия жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с группой «Кватро»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Завтра не умрет
никогда»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»
23.30 «Единственная роль
суперзвезды»
0.40 Концерт Йонаса Кауфмана и оркестра Мюнхенского радио под управлением М.
Гюттлера
1.40 «Забытый бой у мыса
Сарыч»
2.25 В. А. Моцарт. Симфония
№40. Дирижер А. Уткин

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)

19.00, 19.45, 20.25, 21.15
«ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.15 «Большой папа»
1.45 «День ангела»
2.10, 2.45, 3.20, 3.55, 4.20,
4.55, 5.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

4.30 «ВСЕМ СПАСИБО» (16+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Валентина Терешкова»
(16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Осторожно, Нагиев!» (16+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «Приключения Петьки
и Василия Ивановича» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Гном Рацохейл» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
20.00 «Доктор Вирус» (16+)
22.00 «КУДА УШЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Военной
музыки оркестр» (12+)

6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
7.20, 17.10, 23.45 (12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.30 «Большое интервью»
(12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Декабрьские
чтения» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 3.25 «Основатели»
(12+)
13.45, 3.40 «Музей. Диалоги»
(12+)
14.45, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
18.15, 3.00 «Гамбургский
счет» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
15.30, 2.45 «24 кадра» (16+)
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
22.05 «Танки. Уральский
характер»
23.00 «Эволюция» (16+)
1.46 Смешанные единоборства. Суперкубок России
(16+)
3.15 «Трон»
3.45 «Наука на колесах»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента» (16+)
1.35 «Городские пижоны» (16+)

5.00 Утро России
9.00, 3.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет дальней авиации»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
23.50 «Своя земля»
1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 «КЛЕЙМО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10.05 «Любовь Соколова. Без
грима» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.55 «ЛУЗЕР» (12+)
13.50 «Простые сложности»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Набор
разочарований» (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

18.15 «Право голоса» (16+)
19.45 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» (16+)
21.45, 1.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)
0.30 «СтихиЯ»
1.15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
(12+)
3.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «Рожденные на воле»
(12+)
1.45 «Мухнём на Луну» (12+)
3.35 «НИКИТА-3» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Мировые сокровища культуры». «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 0.00 «ОСКАР УАЙЛЬД»
15.10 Academia. Александр
Базилевский. «Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун и их
спутники»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с группой «Кватро»
16.40 «Мировые сокровища
культуры». «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. Чечилия Бартоли
18.05 Юбиляры года. Александр Филиппенко. Линия
жизни
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Завтра не умрет
никогда»
21.20 «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Николай
Заболоцкий. Лирика»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой
1.35 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано. Исполняют
Н. Луганский и В. Руденко

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 3.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)

13.10 «БУМЕР-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
(12+)
2.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

4.30 «КУДА УШЛА ЛЮБОВЬ»
(16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Доктор Вирус» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «Люди РФ», «Наша
марка» (16+)
10.30 «Гном Рацохейл» (16+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Мишка-Мохнатик» (6+)
17.00, 2.00 «Скажи, что не
так» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
22.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)

6.00, 9.30, 17.25 «Лев Дуров» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Гамбургский счет» (12+)
7.05, 17.55, 2.45 «Ясное дело»
(12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.30, 18.15 «ЖКХ от А до Я»
(12+)
9.00, 4.45 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Декабрьские
чтения» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 22.25 «Де-факто» (12+)
13.45 «Музей. Диалоги» (12+)
3.00 «От прав к возможностям» (12+)
3.25 «Моя история» (12+)
3.50 «На сопках Маньчжурии» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 19.05, 21.45 Большой
спорт
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)- «Витязь»
(Московская область). Прямая трансляция
22.05 «Танки. Уральский
характер»
23.00 «Эволюция»
1.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский
Сухотский (Россия) против
Адониса Стивенсона (Канада). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC. Артур
Бетербиев (Россия) против
Джеффа Пейджа-младшего

8 | РЕКЛАМА

КУРСКАЯ РУДА
№51 | Пятница, 19 декабря 2014 года

ГРАФИК проведения новогодних детских театрализованных
представлений в Образцовом Дворце культуры и техники
Дата
30.12.2014г.

Время проведения, цех
11 часов
–

14 часов

16 часов

ФОК, Управление, УАТ, УГП, ЭЦ,
ООО «Гостиница «Железногорск»

ООО «ЗРГО», БВК, УЗ,
ДСФ, ЦТЛ, ЗАО «ЖКЗ»

УЖДТ, ЧОП «КМА - Защита»,
ООО «ЗРГО», ЧЛПУ «Амбулатория»,
ООО «Цех питания», ООО
Учреждение «Образцовый Дворец
31.12.2014г.
«КМА-Электро», ОАО
культуры», РУ, ДОК, ЦХХ
«КМА-Энергосбыт»
1.01.2015г.

2.01.2015г.

–

–
УЖДТ, УАТ, УГП, ОТК, СК
«Магнит», УКК, УКС

ДОК, ЦХХ, ЦЛЭМ, БВК, ЭЦ, ЦИТ

ОАО «ЦМР», ПЧ-15, Профком,
РУ, ФОК, Управление, ДСФ, ЧЛПУ «Горняцкий», ООО «ЗРГО»,
УПКР, ООО «ТАИТ»
ООО «Коммунальщик», ООО
«Агрофирма «Горняк»

–

Выдача новогодних подарков с 25 декабря 2014 года по 2 января 2015 года включительно.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский
ГОК» продает:

»»- автокран КС 45719-1, 1996
г. в. – 573 300 руб.;
- бульдозер Т 1501 ЯМБР-101, 2004 г. в. – 650000 руб.
Контактный телефон:
9-40-66.

»»20 декабря 2014 года

в 10 часов состоится отчетновыборное собрание СНТ
«Городские сады» в ДК
МГОКа (большой зал). Явка
обязательна с паспортом и
членской книжкой.
Регистрация с 9.00.

9-40-79
9-40-59
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ВАШИ ФИНАНСЫ

Время брать ипотеку
На сегодняшний день одним из самых
доступных способов приобретения жилья
на российском рынке недвижимости
является ипотека. С учетом тенденций
повышения ставок по кредитам и роста цен
на недвижимость, именно сейчас необходимо
задуматься об улучшении жилищных условий.

Наши маленькие
помощники
Многие из нас слышали или
пользуются ЭМ-препаратами.

Э

ффективные микроорганизмы (ЭМ) это смешанные культуры полезных микроорганизмов (фотосинтетические,
молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы), которые
применяются для увеличения микробного
разнообразия почв. Это значительно улучшает
качество почвы и её здоровье, что приводит к
ускорению роста, повышению урожайности
и качества выращиваемых культур.
Японский профессор Теруо Хига исследовал около 3000 видов основных, обеспечивающих почвенную жизнедеятельность,
микроорганизмов и отобрал 84 лидирующих
регенеративных штамма, выполняющих весь
спектр функций по питанию растений, их защите от болезней и оздоровлению почвенной
среды, получивших название ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ (ЭМ). Вместе с
созданным Теруо Хига ЭМ-препаратом родилась и новая технология эффективных
микроорганизмов или ЭМ-технология.
В зависимости от интенсивности применения ЭМ-технологии и степени зараженности почв, урожай увеличивался в 1,5-4
раза. Однако главным достоинством ЭМ-технологии стала возможность за 3-5 лет, практически полностью исключив применение химических удобрений и пестицидов,
вернуть почвам естественное высочайшее
плодородие и выращивать продукцию с
исключительным потребительским каче-

ством, т.е. получать экологически безопасную продукцию.
Дальнейшие исследования ЭМ-технологии показали, что свойства живых микроорганизмов (ЭМ) можно переносить в глину,
пластмассу, ткань и другие материалы. То
есть появилась возможность изготавливать
товары, несущие положительную информацию ЭМ. Первоначально происходит замешивание глины на ЭМ-препарате, которая
выдерживается при определенных условиях около полутора лет, далее идет обжиг и
добавление полученной ЭМ-керамики в
полимер. Процесс получения ЭМ-полимера
представляет собой ноу-хау.
В результате воздействия ЭМ-пластмассы происходит подавление патогенных микроорганизмов, ускорение развития, увеличение массы растений, что фиксируется
в отчетах исследователей. Проведенные исследования показали, что излучение свойств
ЭМ-полимером не только безопасно, а даже
полезно для человека. На основании исследований разработаны изделия из ЭМ-пластмассы с уникальными свойствами. Например,
ЭМ-лоток для рассады. В период выращивания рассады он используется по своему
прямому назначению. После высадки рассады ЭМ-пластины располагаются рядом с растениями на грядке, их излучение вызывает
ускорение развития растений, увеличение их
массы, яркости листвы. Собранный урожай
хранится в ящике, к которому прикреплены
все те же ЭМ-пластины, что резко повышает
сохранность продуктов.

Б

анк Москвы предлагает сотрудникам ОАО
«Михайловский ГОК»
широкую продуктовую линейку ипотечных продуктов, максимально комфортные условия кредитования
и льготные процентные ставки в
рамках имеющейся корпоративной программы.
Ипотека Банка Москвы имеет
ряд существенных преимуществ
по сравнению с другими предложениями на рынке. Прежде всего,
возможность получить кредит
по программам сразу двух банков - Банка Москвы и ВТБ-24,
что позволяет подобрать каждому заемщику самые выгодные
условия. В Банке Москвы действуют программы на приобретение объектов недвижимости на
первичном и вторичном рынке,
на рефинансирование действующих ипотечных кредитов, существуют льготы молодым семьям,
есть возможность использования
средств материнского семейного капитала в качестве оплаты
первоначального взноса. Также
клиенты нашего Банка могут
получить решение на получе-

ние ипотечного кредита по программе «простая ипотека» при
наличии всего двух документов. Первоначальный взнос при
получении ипотечных продуктов – от 20%, срок кредитования –
до 30 лет.
Одно из уникальных предложений Банка – это программа
кредитования на строительство
жилого дома: минимальная сумма одного транша снижена до 170
тыс. рублей, не требуется первоначальный взнос, наличие сметы
расходов и разрешения на строительство. Залогом может стать
как участок земли, так и другая
недвижимость. Лимит кредитования составляет до 200% от
оценочной стоимости залога. В
рамках одной кредитной линии
можно получить до пяти траншей. Процент начисляется не за
всю одобренную сумму кредита,
а только за фактически использованные деньги.
Срок действия положительного решения в Банке Москвы
составляет 4 месяца.
Сотрудники банка нацелены
на индивидуальный подход к клиенту и готовы выехать в любое

удобное время, чтобы принять
заявку. Каждую третью субботу
месяца в офисах Банка Москвы
проходятся ипотечные субботы
с участием партнеров Банка по
ипотечному кредитованию. В
этот день наши заемщики могут
одновременно получить консультацию по кредиту и с помощью
специалистов подобрать недвижимость. Мы делаем все для того,
чтобы взаимодействие клиентов с
Банком Москвы было максимально комфортным, выгодным и приятным. Наши менеджеры всегда
готовы проконсультировать клиентов, оказать необходимую информационную поддержку.
Оформить ипотеку и получить
консультации по ипотечным
продуктам Банка Москвы
вы можете в операционном
офисе №4 «Железногорский»
ОАО «Банк Москвы» в г. Железногорск, расположенном
по адресу: г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 64, и по телефонам: (47148) 4-44-32; 4-79-66;
4-60-47; 8 910 218 0849.
На правах рекламы

ОАО «Банк Москвы» (www.bm.ru) – один из крупнейших универсальных банков России (входит в топ-5), предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических,
так и для частных лиц. Основным акционером Банка является Группа ВТБ (96,41%). Стратегией развития Банка определено, что Банк
Москвы будет развиваться как самостоятельный универсальный
коммерческий банк в составе Группы ВТБ. В настоящее время Банк
Москвы обслуживает более 100 тыс. корпоративных и свыше 9 млн
частных клиентов. Среди клиентов – юридических лиц – крупнейшие
отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.

ЮРИСТ РЕКОМЕНДУ ЕТ

Возврат прав, после лишения
Если водитель нарушил Правила дорожного движения, в результате
чего был лишен права управления автомобилем, ему необходимо сдать
в ГИБДД экзамен на знание правил. Это требование было прописано
в поправках в КоАП, которые вступили в силу еще в сентябре 2013
года. Чтобы реализовать эту норму на практике, требовалось, чтобы
правительство установило соответствующие правила проверки знаний.

П

ока этих правил не было,
права возвращали просто
так, без всяких проверок
знаний. Однако с 29 ноября постановление правите льства
вступило в силу. И тем, у кого
срок лишения заканчивался поз
же, теперь придется вспомнить
учебную скамью и все, что на ней
осваивалось. С учетом, конечно,
новых реалий и новых требований правил.
Как будет выглядеть сам процесс возврата прав? Водитель
должен написать заявление в экзаменационное подразделение
о проверке его знаний. Причем
экзаменационное подразделение

он может выбрать любое. Далее в
этом подразделении у него должны будут принять соответствующий экзамен.
Принять этот экзамен могут
не ранее, чем истечет половина
срока лишения прав.
Сдав благополучно экзамен,
водитель получит на руки экзаменационную карту, с которой
пойдет в подразделение ГИБДД,
когда истечет срок лишения. Но
если с первого раза сдать не удалось, то следующий экзамен будет назначен лишь спустя неделю
после провального.
Водители могут вернуть свои
права не только в том подразделении ГИБДД, где этот документ
хранится, но и в том, который
более удобен. Правда, для этого
необходимо заранее, не менее
чем за 30 дней до момента, когда
водитель захочет увидеть у себя
в руках этот документ, подать за-

явление именно в то подразделение, где права хранятся. При
этом в заявлении должно быть
указано, куда их необходимо
переслать.
В отношении тех водителей,
которые лишены прав за вождение в нетрезвом виде или отказ
от прохождения медосвидетельствования, помимо сдачи экзамена на знание правил предусмот
рено еще одно новшество. Они
должны подтвердить допуск к
управлению транспортным средством с медицинской точки зрения. То есть, представить ГИБДД
свежую медсправку.
Есть также водители, которые
не лишались прав за нарушение
Правил дорожного движения, но
к которым столь строгая мера
применялась по состоянию их
здоровья. Этим водителям не
придется сдавать экзамен на
подтверждение знания Правил

дорожного движения, но потребуется медицинская справка, в
которой указано, что причина
приостановки или аннулирования действия водительского удостоверения устранена. Водитель
здоров и может сесть за руль.
Еще одна ситуация, когда
водитель может оказаться без
прав, - закончился срок их действия. Напомним, что права выдаются на десять лет. Спустя это

время их необходимо менять.
Для этого водителям также не
потребуется сдавать экзамен
на знание Правил дорожного
движения. Но состояние здоровья потребуется подтвердить
медсправкой.
Срок действия медсправки
составляет пять лет. Если к моменту истечения срока действия
прав закончился и срок действия
медсправки, ее придется получать заново. Если срок действия
прав закончился в момент их
лишения, то возврат документа
потребует и проверки знаний,
и предъявления действующей
справки.
Николай Симутин
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СРЕ Д А, 24 ДЕК АБРЯ 2014 ГОД А

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)
1.25 «Городские пижоны»
(16+)

5.00 Утро России
9.00, 3.30 «Диктор Иванович.
Солдат телевидения»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
23.50 «Своя земля»
1.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
2.40 Квартирный вопрос
3.40 «ДНК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
9.45 Тайны нашего кино.
«Зимний вечер в Гаграх»
(12+)
10.15, 11.50 «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
13.55 «Простые сложности»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Виктор
Ющенко» (16+)

16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.55 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (12+)
21.45, 1.05 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (12+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.20 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
2.55 «ОСОБО ОПАСНЫЕ»

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «СИДНИ УАЙТ» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.05 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» (16+)
3.00 «НИКИТА-3» (16+)
3.55 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Мировые сокровища
культуры». «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 0.00 «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ»
15.10 Academia. Игорь Митрофанов. «Меркурий и Луна»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Мировые сокровища
культуры». «Неаполь - город
контрастов»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. Рамон Варгас
18.05 Юбиляры года. Лев
Прыгунов. Линия жизни
19.15 Главная роль
19.30 «Некамерные истории
Камерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Завтра не умрет
никогда»
21.20 «Фидий»
21.25 Власть факта. «Кино
как история»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой
1.30 С. Прокофьев. Концерт
№5 для фортепиано с оркестром. Дирижер В. Гергиев.
Солист С. Бабаян

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)

13.05 «МАРШ-БРОСОК» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
1.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (12+)
3.45 «БУМЕР-2» (16+)

4.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
(16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Биополе. Невидимая сила» (16+)
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Мишка-Мохнатик»
(6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)

6.00, 9.30, 17.25 «Последний
мушкетёр» из цикла «Человек на своём месте» (12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40, 18.15 «От прав к возможностям» (12+)
7.05, 14.45, 17.55, 2.50 «Ясное
дело» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.30 «Моя история» (12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Декабрьские
чтения» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 22.25 «Де-факто» (12+)
13.45 «На сопках Маньчжурии» (12+)
3.00 «За дело!» (12+)
3.40 «Большая наука» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45, 19.15 Большой спорт
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15.35 «Особый отдел.
Контрразведка»
16.25 «Полигон». Десантура
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омская область). Прямая
трансляция
19.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
1.40 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные животные
2.10 «Язь против еды»
2.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 2.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.20 «Городские пижоны»
(16+)
3.50 «В наше время» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 2.45 «Трофейная Германия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Сухой». Выбор цели»
1.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
3.35 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
(16+)
2.40 «Дачный ответ»
3.45 «Враги народа» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
9.50, 11.50 «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
13.55 «Простые сложности»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей

15.15 «Хроники московского
быта. Вырезка и кости» (12+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» (12+)
21.45, 0.30, 4.55 «Петровка,
38»
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Советские мафии.
Оборотни в погонах» (16+)
0.45 «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
(16+)
2.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ» (12+)
3.45 «Доктор И...» (16+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» (16+)
2.45 «НИКИТА-3» (16+)
3.35 «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55, 22.40 «Апостолы»
13.20, 0.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.10 Academia. Лев Зелёный. «Экзопланеты»
16.00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
16.40 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море.
Зеркало небес»
17.00 Концерт «Рождество в
Вене»
18.05 Юбиляры года. Александр Михайлов. Линия
жизни
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Завтра не умрет
никогда»
21.25 «Культурная
революция»
22.10 «Владимир Васильев.
Большой балет»
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой
1.35 Й. Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с оркестром

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 1.20 «В НЕБЕ
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (12+)
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
2.35 «МАРШ-БРОСОК» (16+)

4.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «МЕДЕЯ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Вечный зов Ады
Роговцевой» (16+)
10.30, 15.00 «Мишка-Мохнатик» (6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Утомлённые славой» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кукольник»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «За дело!» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.30 «Основатели» (12+)
9.00, 4.40 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Декабрьские
чтения» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 22.25 «Де-факто» (12+)
13.45, 3.40 «Большая наука»
(12+)
14.45, 17.55, 2.45 «Ясное
дело» (12+)
18.15 «Школа. 21 век» (12+)
3.00 «Кинодвижение» (12+)

7.01 Панорама дня. Live
8.25, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский
характер»
18.10 «ЧЕРТА» (16+)
22.05 «Народный
автомобиль»
23.00 «Эволюция» (16+)
1.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (16+)
3.45 «Полигон». БМП-3
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». Финал (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Городские пижоны»
(16+)
2.35 «Влияние гамма-лучей
на бледно-желтые ноготки»
(16+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10 «Крымская фабрика
грёз»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.25 Вести. Дежурная
часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(12+)
1.00 «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
2.40 Горячая десятка (12+)
3.40 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БИРЮК» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
3.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
(12+)
10.05 «Михаил Боярский. Поединок с самим собой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)
13.30 Без обмана. «Заварка
для «чайников» (16+)
13.55 «Простые сложности»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии.

Оборотни в погонах» (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.45, 1.35 «Петровка, 38»
22.30 Дарья Мороз в программе «Жена. История
любви» (12+)
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
1.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
3.15 «Мозговой штурм. Прогнозы - пределы предсказуемого» (12+)
3.45 «Сон и сновидения»
(12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.40 «Не спать!» (18+)
2.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культуры
10.20 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции». Хабаровск
13.05, 0.00 «ДЭВИД
КОППЕРФИЛЬД»
15.10 «Царская ложа»
15.50 «Киногерой. Век русской мистификации»
16.45 «Мировые сокровища культуры». «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. Мария Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров». Федоскино
18.05 Юбиляры года. Светлана Безродная. Линия жизни
19.15, 1.55 «Искатели». «Сокровища атамана Кудеяра»
20.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
22.15 «Линия жизни». Михаил Боярский
23.30 «Красота скрытого».
История нижнего платья с
Ренатой Литвиновой
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Ваттовое море.
Зеркало небес»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 17.15
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 0.40
«СЛЕД» (16+)
1.25, 1.55, 2.25, 3.00, 3.30,

4.00, 4.35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

4.30 «ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО
КРОВИ» (16+)
8.00 «Бременские музыканты», «По следам Бременских музыкантов», «А вы,
друзья, как ни садитесь»
(6+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Богини социализма» (16+)
10.30, 15.00 «Мишка-Мохнатик» (6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 16.20 «Валерий Приёмыхов. Я люблю тебя» (12+)
5.55, 9.30, 17.25 «Чугунный
голос, нежный голос мой...»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого лица» (12+)
6.40, 10.35, 23.10 «Кинодвижение» (12+)

7.20, 11.15, 17.10 «Технопарк»
(12+)
7.30, 14.55, 20.55 «Прав!Да?»
(12+)
8.30 «Школа. 21 век» (12+)
9.00, 18.15 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00, 0.00
Новости
11.30, 20.30 «Декабрьские
чтения» (12+)
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «Де-факто» (12+)
13.45 «Большая наука» (12+)
14.45, 17.55 «Ясное дело»
(12+)
22.25 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
0.25 «МЕНЯЛЫ» (12+)
1.55 «ПОКАЯНИЕ» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 23.10 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
18.50 Фигурное катание.
Чемпионат России. Прямая
трансляция из Сочи
19.50 «Знарок и его
команда»
20.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных команд. Россия - Дания. Прямая трансляция из Канады
0.50 «XXI век. Эпоха
информации»
1.50 «Завтра нашего мира»
2.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Астана)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила
Виторгана» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.45 «Михаил Боярский.
Один на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период».
Финал
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
0.50 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
(16+)
3.15 «ПОЖАР» (16+)

4.45 «ОДУВАНЧИК» (12+)
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное
время
8.20 «Военная программа»
8.50, 3.40 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Одна на планете.
Исландия. Женский род»
11.35 «Честный детектив»
(16+)
12.05, 14.35 «ПРОДАЕТСЯ
КОШКА» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)

17.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)
20.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
0.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)
2.15 «НЕВЕСТА» (12+)

5.40, 2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» (12+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как
это было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия». Научное расследование Сергея Малозёмова (16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)
0.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 «Как лечить Удава»,
«Ёжик в тумане», «Самый
маленький гном»
7.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
9.20 Православная
энциклопедия

9.50 «Ну, погоди!»
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)
13.30, 14.45 «УКОЛ
ЗОНТИКОМ»
15.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» (12+)
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса»
1.10 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» (12+)
2.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1»
(12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.35 «КОНТАКТ» (12+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.50 Большая семья. Егор
Кончаловский. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов
13.45 Пряничный домик.
«Северная роспись»
14.15 «Нефронтовые
заметки»
14.45 «80 лет Николаю Сличенко. «Театральная летопись. Избранное»
15.30 Спектакль «МЫ
- ЦЫГАНЕ»
16.55 «75 лет Эммануилу Виторгану. «Линия жизни»
17.50, 1.55 «Жизнь по законам степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса».
«Песни нашего кино»
19.40 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
21.30 «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира Высоцкого» (Эстонское
телевидение, 1972 г.)
22.25 «Наблюдатель».
Владимиру Высоцкому
посвящается
23.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ»
1.15 «Джаз на семи ветрах»
2.50 «Жюль Верн»

7.40 «Дедушка и внучек»,
«Когда зажигаются елки»,
«Серебряное копытце»,
«Волк и семеро козлят»,
«Оранжевое горлышко»,
«Кошкин дом»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 «СПЕЦ
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
3.00, 4.15, 5.25, 6.40 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» (12+)

4.30, 22.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «МЕДЕЯ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 «ПИТЕР ПЕН» (6+)
10.40 «Акаиро» (6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
15.00 «Болек и Лелек» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.25 «Приключения Петьки
Василия Ивановича» (16+)
18.30 «СДЮСШОР» (12+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота
(12+)
20.00 «Киркоров. Я себе придумал эту жизнь» (16+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
2.10 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 11.55 «Большая наука»
(12+)
6.05, 12.50, 19.20 «Большое
интервью» (12+)
6.35, 13.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (12+)
7.50, 13.15 «Чудеса природы»
(12+)

8.20, 14.55 «Тенгиз Абуладзе.
Древо желания» (12+)
9.05 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
9.50 «От прав к возможностям» (12+)
10.20, 18.20 «За дело!» (12+)
11.00 «ЖКХ от А до Я» (12+)
11.30 «Школа. 21 век» (12+)
15.40, 0.00 «Человек с киноаппаратом» (12+)
17.40 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Новости
19.45 «МЕНЯЛЫ» (12+)
21.15 «ПОКАЯНИЕ» (12+)
1.50 «НОСТАЛЬГИЯ» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.10 «ДМБ» (16+)
10.50 «ДМБ-002» (16+)
12.10, 20.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25, 16.10 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
17.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Прямая
трансляция из Сочи
20.10 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Массстарт. Прямая трансляция из
Германии
20.55 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования. Прямая
трансляция из Германии
22.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
1.45 «Дуэль»
2.40 «Все, что нужно знать».
Скорость
3.30 «Все, что нужно знать».
Химия
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ»
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой ноте»
18.50, 22.30 «Золотой граммофон» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
23.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
2.15 «НА САМОМ ДНЕ» (16+)

6.05, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ
РУЛЬ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
(16+)
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
0.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

5.15 «СЕМЬ ВЕРСТ ДО
НЕ БЕС» (12+)
7.20 Вся Россия
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СВАДЬБА» (12+)
14.30 «Смеяться
разрешается»
16.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» (12+)
1.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+)

5.40 «Маугли», «Чудо-мороз»,
«Обезьянки и грабители»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
9.35 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.30, 0.10 События
11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.05 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
17.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

0.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
(12+)
2.00 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
(12+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»
(16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА»
12.55 «Легенды мирового
кино». Анатолий Кторов
13.25 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Камчатские коряки.
Благодарность огню»
13.50 Гении и злодеи. «Луи
Жан Люмьер - Томас Эдисон.
Неоконченная война»

14.20, 0.25 «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфоничес
кий оркестр Мариинского театра. Концерт в Мариинском-2
16.35 «Пешком...». Москва
зодчего Казакова
17.00 Юбиляры года. Вячеслав Шалевич.Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели». «Загадка Медного всадника»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»
19.40 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
21.30 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий вечер
Сергея Соловьева
22.40 «Королева чардаша».
Анна Нетребко и Хуан Диего
Флорес в новогоднем галаконцерте. Прямая трансляция из Дрездена
1.20 «Мировые сокровища
культуры». «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
1.35 «Дарю тебе звезду». «Он
и Она»
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Лимес. На границе с варварами»

7.50 «Как казаки кулеш варили», «Золотые колосья»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Новогодняя
ночь», «Волшебное кольцо»,
«Тигренок на подсолнухе»,
«Утро попугая Кеши»
9.30 «Большой папа»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.20, 0.20, 1.20, 2.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
18.00 «Главное»
3.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)

4.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
7.00, 15.00 «Болек и Лелек»
(6+)
7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 «ПИТЕР ПЕН» (6+)
11.10, 15.30 «Час суда» (16+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30 «Киркоров. Я себе придумал эту жизнь» (16+)
13.25 «Утомлённые славой»
(6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
19.30, 21.30, 0.00 Спортивное
обозрение (12+)
17.30 «Мишка-Мохнатик» (6+)
18.00 Новое время (12+)
20.00 «Цой! Кино» (16+)
22.00 «НЕ БЫЛО БЫ
СЧА СТЬЯ» (16+)
1.40 «Ночь на СТВ» (16+)

5.00, 12.00, 4.15 «Большая
наука» (12+)
6.00, 19.00, 0.00 Новости
6.20, 16.05 «Душа России»
(12+)
6.45, 13.50 «...из жизни эмиграции. Картинки с выставки» (12+)
7.25, 14.30 «Те и эти годы»
(12+)
8.05, 15.20 «Владимир Коккинаки в небе и на земле» (12+)
8.50, 17.00 «Чистый спорт»
(12+)
9.20, 19.40 «ТЫ И Я» (12+)
10.50, 3.40 «Ясное дело» (12+)
11.05 «Третья столица» (12+)

11.30 «Здоровье» (12+)
12.55, 17.25 «Основатели»
(12+)
13.20, 23.30 «Чудеса природы» (12+)
15.10 «Технопарк» (12+)
16.30 «Гении и злодеи. Сергей Параджанов» (12+)
17.50 «Цвет времени» (12+)
18.20, 2.55 «Социальная сеть
2.0» (12+)
21.20 «НОСТАЛЬГИЯ» (12+)
0.40 «Большая страна» (12+)
1.40 «От первого лица» (12+)
1.55 «Человек с киноаппаратом» (12+)
2.45 «Уроки русского. Чтения» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.10 «Моя рыбалка»
8.55 «В мире животных»
9.25 «ДМБ-003» (16+)
10.45 «ДМБ-004» (16+)
12.00, 18.45, 0.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
Масс-старт. Трансляция из
Германии
13.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
13.45 Биатлон. «Рождественская гонка звезд». Гонка
преследования. Трансляция
из Германии
14.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал
шести». Финал. Прямая
трансляция
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
22.40 «ШПИОН» (16+)
0.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия - Швейцария. Прямая трансляция из Канады
3.10 «Все, что нужно знать».
Эйнштейн

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник,

22 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00, 22.50 «Летающие звери»
5.15 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.15 «Фиксики»
6.30 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Обезьянки и грабите
ли», «Как обезьянки обеда
ли», «Обезьянки в опере»,
«Обезьянки, вперед!», «Са
мый большой друг»
7.55, 18.55, 1.50 «Весёлые
паровозики из Чагг инг тона.
Мед альный зачёт»
8.05, 17.50, 2.10 «Маленький
зоомаг азин»
8.30 «Щелк унчик»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые прик лю
чения пчёлки Майи»
12.00 «Звёздная команд а»
12.15 «Смешарики»
14.40 «Один прот ив всех»
15.25 «Метеор на ринге»,
«Шайбу! Шайбу!»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 «Помощник Сант ы»
19.10 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Самый маленький гном»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Снежная королева»
21.10 «Машины сказки»
21.45 «Паровозик Тишка»
22.20 «Пойми меня»
23.15 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.20 «Миксели»
23.30 «ЛИМБО» (12+)
0.15 «СТОЛИК-С АМ-НАК
РОЙСЯ, ЗОЛОТОЙ ОСЁЛ И
ДУБИНК А ИЗ МЕШК А»
1.15 «Ералаш»

Вторник,
23 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Среда,
24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00, 22.50 «Летающие звери»
5.15 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.15 «Фиксики»
6.30 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Возвращение блудно
го поп уг ая», «Утро поп уг ая
Кеши», «Жирафа и очки»
7.55, 1.50 «Весёлые паро
возики из Чагг инг тона. Ме
дальный зачёт»
8.05, 2.10 «Маленький
зоомаг азин»
8.30, 20.45 «Снежная
королева»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.50 «Сто затей для друзей»
12.00 «Звёздная команд а»
12.15 «Пинг винёнок Пороро»
14.40 «Один прот ив всех»
15.25 «Старые знакомые»,
«Снежные дорожки», «При
ходи на каток»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 «Помощник Сант ы»
18.05 «Новые прик лючения
пчёлки Майи»
19.10 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Ровно в три пятнад
цать», «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мас тера»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Машины сказки»
21.40 «Лунт ик и его друзья»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.20 «Миксели»
23.30 «ЛИМБО» (12+)
0.15 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖК А»
1.15 «Ералаш»

5.00, 22.50 «Летающие звери»
5.15 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.15, 21.40 «Фиксики»
6.30 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Самый маленький
гном», «Варежка»
7.55, 1.50 «Весёлые паро
возики из Чагг инг тона. Ме
дальный зачёт»
8.30, 20.45 «Снежная
королева»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.50 «Сто затей для друзей»
12.00 «Звёздная команд а»
12.15 «Маг ический планшет»
14.40 «Один прот ив всех»
15.25 «Футбольные звёзды»,
«Необыкновенный матч»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
17.00 «Помощник Сант ы»
18.05 «Новые прик лючения
пчёлки Майи»
19.10 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Крепыш», «Необыч
ный друг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Машины сказки»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.20 «Миксели»
23.30 «ЛИМБО» (12+)
0.15 «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
1.15 «Ералаш»

Четверг,
25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00, 22.50 «Летающие звери»
5.15 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»

6.15 «Фиксики»
6.30 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Ровно в три пятнад
цать», «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера», «Что такое
хорошо и что такое плохо»
7.55, 1.50 «Весёлые паро
возики из Чагг инг тона. Ме
дальный зачёт»
8.30, 20.45 «Снежная
королева»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.50 «Сто затей для друзей»
12.00 «Звёздная команд а»
12.15 «Маг ический планшет»
14.40 «Один прот ив всех»
15.25 «В гост ях у лет а»,
«Матч-реванш»
16.30 «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
17.00 «Помощник Сант ы»
18.05 «Новые прик лючения
пчёлки Майи»
19.10 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Пос ледний лепес
ток», «Зеркальце»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 «Машины сказки»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.20 «Миксели»
23.30 «ЛИМБО» (12+)
0.15 «ГОСПОЖ А МЕ ТЕ ЛИЦ А»
1.15 «Ералаш»

Пятница,

26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00, 22.50 «Летающие звери»
5.15, 12.30 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.15 «Фиксики»
6.30 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Крепыш», «Необычный
друг», «Дудочка и кувшинчик»
7.55, 1.50 «Весёлые паро

возики из Чагг инг тона. Ме
дальный зачёт»
8.30 «Снежная королева»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Врумиз»
10.50 «Сто затей для друзей»
12.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
15.50 «Служба спасения до
машнего зад ания»
16.55 «Монс тры! Камера!
Мотор!»
18.05 «Новые прик лючения
пчёлки Майи»
18.45 «НЕОвечеринка».
Финская
19.10 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Про бегемот а, кото
рый боялся прививок», «Са
мый, самый, самый, самый»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
22.20 «Пойми меня»
23.10 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.20 «ЛИМБО» (12+)
0.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ТА ЛЕРЫ»
1.20 «Ералаш»

Суббота,
27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 0.25 «Снежная
деревня»
5.50 «Монс тры! Камера!
Мотор!»
7.00 «Прик лючения кот а
Леопольд а»
8.40 «Школа Аркадия
Паровозова»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Помощник Сант ы»
12.30 «СНЕЖНАЯ СКАЗК А»
13.35 «Гуппи и пу зырики»
16.30 «Малыш и Кар
лсон», «Карлсон вернулся»,

«Че бурашка», «День рожде
ния бабушки»
17.40 «Крошка Кью»
19.10 «Барби и потайная дверь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Винни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», «Винни-
Пух идёт в гост и», «Котёнок
с улицы Лизюкова»
21.35 «Путешест вия Жюля
Верна»
23.20 «Навиг атор. Апг рейд»
23.50 «Ералаш»

Воскресенье,

28 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команд а»
5.10, 0.05 «Пожарный Сэм»
6.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
6.30, 1.30 «Черепашка Лул у»
7.00 «Дед ушка и внучек»
7.20 «Идём в кино. Тигры на
льд у»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.40 «Кошкин дом», «Рикки-
Тикки-Тави», «Кот, который
гулял сам по себе»
10.50 «Барби: Жемч ужная
принцесса»
12.05, 1.55 «Томас и его
друзья»
14.00 «Непосед а Зу»
16.25 «Робокар Поли и его
друзья»
18.25 «Путешест вуй с нами!»
18.40 «Фиксики»
18.55 «Почем учка». Как
Солнце влияет на Землю
19.10 «Смешарики»
19.35 «Горячая десяточка»
20.05 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Вовка в тридевятом
царс тве», «Пу тешест вие му
равья», «Пёс в сапог ах»
21.35 «Мод а из комод а»
22.05 «ВОЛШЕБНОЕ
СЕРЕБРО»
23.25 «Ералаш»
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В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Из Калуги – с призами

Понизили
прогноз

Богатыри Михайловского ГОКа вернулись с наградами из Калуги,
где проводился Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы
губернатора Калужской области.

Э

тот ежегодный турнир собирает спорт
сменов порядка пятидесяти регионов
страны.
- На этих соревнованиях гиревики
подводят итоги своей работы за весь
год, - рассказал тренер наших гиревиков Владимир Крутобережский. – Железногорские ребята
тоже ездили туда неоднократно, однако призовое
место привезли впервые. Это означает, что уровень
их спортивного мастерства становится все выше.
Призером всероссийского турнира стал работник РУ Сергей Лебедев – он занял третье место в
весовой категории до 95 кг. Николай Ключников
(УЖДТ) до третьего места чуть-чуть не дотянул,
его результат – четвертое место в весовой категории до 73 кг.
- Наши гиревики уже десять лет подряд становятся лучшими в командном зачете на соревнованиях Курской области, - сказал Владимир
Крутобережский. – Думаю, не за горами и первое
место на турнире такого, всероссийского уровня.
Теперь наших богатырей ждут соревнования в
Белгороде. Пожелаем им удачи.

«В

Ольга Богатикова
Работник МГОКа Сергей Лебедев (справа) - призер Всероссийского турнира

Первый заплыв
В бассейне «Нептун» прошли два турнира - первенство ДСФ и первенство
ОАО ЦМР по плаванию в зачет спартакиады уже 2015 года.

Время проведения турнира:
21 декабря с 14.00, 22 декабря - с 11.30.
Место проведения: спортивный зал школы
№8. Вход свободный.

В

соревновании среди
работников дробильно-сорт ировочной
фабрики участвовали
пять команд. Самой
лучшей из них судьи признали
команду участка отгрузки, на
втором месте – сборная управления ДСФ, на третьем – пловцы
участка ДСФ-2.

Среди четырех команд, сражавшихся в первенстве ЦМР,
сильнейшей оказалась сборная
управления и БРУ, второе место
заняла команда УКР-ДСФ, а третье – УКР-ДОК.
Также судьи отметили лучших спортсменов обоих соревнований. Сильнейшими пловцами
ДСФ стали Сергей Житков (учас

ток отгрузки), Максим Колупаев
(управление) и Светлана Кашина
(участок сушки). Самыми лучшими в ЦМР оказались Геннадий
Терехов (БРУ), Александр Бычков
(БРУ), Юрий Блинов (УКР-ДОК),
Игорь Лаврин (УС и РЖДП).
Ольга Жилина

НАРОДНА Я ДИП ЛОМАТИЯ

Ti amo, Россия! Ti amo, Италия!
Инженер буровзрывного комплекса Илья Сероусов побывал
в Москве на интересной встрече молодежи России и Италии.

Открытие выставки картин юных итальянцев в Государственной Думе РФ

-Э

та встреча – совместный
российско-итальянский
проект, - рассказывает
Илья. – И направлен он на развитие культурных взаимоотношений
между двумя государствами.

Morgan Stanley понизила прогноз по ценам на
железную руду в 2015-16
годах. В 2015 году средние
цены на железную руду
составят $79 за тонну, что
на 9 процентов ниже ранее
озвученного прогноза. Об
этом сообщили Том Прайс
и Джоэль Крэйн, аналитики инвестиционного банка
Morgan Stanley.

Организатором стало Международное молодежное движение
Аmici (я узнал о нем из интернета и решил подключиться к этой
организации). Встреча с юными
итальянцами прошла в уютной

доброжелательной атмосфере и
получилась очень интересной.
Ребята обеих стран, а это были в
основном мальчики и девочки 10-12
лет, привезли на встречу свои творческие работы – картины, и устроили настоящую выставку. Побывали на экскурсии в Государственной
Думе Российской Федерации. А еще
вдоволь пообщались друг с другом.
- Политические ссоры не имеют
для подростков никакого значения,
- говорит Илья. – Дети быстро сдружились, а мы, взрослые, обсудили
много интересных вопросов, ведь
на встрече были и представители
Союза инженеров России, и Евросоюза инноваторов. Я рассказал
о Михайловском ГОКе компании
«Металлоинвест», о Железногорске.
О том, что у нас Компанией реализуется много социально значимых
программ и проектов – Школа Полезного Действия, «Здоровый ребенок» и других. Моим собеседникам
очень понравилось, что в нашем
небольшом городе молодым лю-

дям оказывается такая серьезная
поддержка.
Итальянцам очень понравилось
в России. И неудивительно, ведь для
них была организована и замечательная культурная программа –
ребята посетили этнопарк, увидели
российские школы и университеты.
- Они даже не хотели уезжать,
приглашали летом к себе в гости, - улыбается Илья. – В конце
встречи было решено общаться
чаще. В январе итальянцы снова
приедут в Москву. Мне бы хотелось свозить туда ребят из нашей
школы искусств с их картинами.
Думаю, им было бы интересно пообщаться со своими иностранными
ровесниками.
На прощание российские ребята
подарили юным итальянцам самодельных кукол. А иностранные гости признались, что от этой встречи у них остались самые приятные
впечатления.
Ольга Богатикова

2014 году поставки
сырья с низкой себестоимостью, в основном из Австралии, продолжают
расти, что приводит к существенному изменению ситуации
в отрасли. Большое количество
рудников, которые появились в
течение прошлого десятилетия,
не конкурентоспособны при
нынешних ценах. Большинство
из них сосредоточены в провинции Хэбэй на северо-востоке КНР, более мелкие компании
расположены в Австралии и
Бразилии», - говорится в отчёте аналитиков Morgan Stanley.
Согласно данным банка,
по состоянию на декабрь по
всему миру из эксплуатации
уже выведены железорудные
предприятия общей производственной мощностью более
чем 150 млн тонн в год. Они
составляют около 10 процентов
от глобальной торговли ЖРС,
что также равняется годовому
выпуску концентрата в Китае в
2014 году.
Согласно данным Metal
Bulletin, 15 декабря 2014 года
стоимость руды с 62-процентным содержанием железа
возросла на 0,1процента, до
$69,06/т. С начала года железорудные котировки опустились
на 49 процентов.
Bloomberg

Иное
мнение
2015 год будет сложным
для мировой железорудной
отрасли, но цены на сырьё
вряд ли упадут ниже текущих уровней. Такой прогноз
озвучил исполнительный
директор крупнейшей в
мире горнорудной компании Vale по маркетингу и
операциям с железной рудой Петер Поппинга.

П

о его словам, в ближайшие год-два рынок
железной руды найдёт точку баланса спроса и
предложения.
Как сообщилось ранее, Vale
сократит капитальные инвестиции на 2015 год на 26 процентов, до $10,2 млрд, что является
минимальным уровнем с 2009
года. В частности, на следующий год на новые проекты
запланировано израсходовать
$6,36 млрд, для поддержания
существующих - $3,81 млрд.
Reuters
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ПОГОД А

ЖЕ ЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

погода в Железногорске на 7 дней

19 декабря
пятница

днем +2
ночью -3

20 декабря
суббота

днем +5
ночью +4

21 декабря
воскресенье

днем +2
ночью +1

22 декабря
понедельник

днем 0
ночью -3

23 декабря
вторник

днем +2
ночью -5

24 декабря
среда

днем +3
ночью +2

25 декабря
четверг

днем 0
ночью -1

Найти

пасмурно, небольшой
дождь,
ветер юго-западный,
5 м/с
пасмурно, дождь,
ветер юго-западный,
5 м/с
пасмурно, без
осадков, ветер югозападный, 5 м/с
малооблачно, без
осадков, ветер северозападный, 6 м/с
пасмурно, небольшой
дождь,
ветер юго-западный,
6 м/с
пасмурно, небольшой
дождь, ветер югозападный, 6 м/с
малооблачно,
небольшой снег,
ветер северозападный, 8 м/с

»»РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Андреевну Пронину и с днем рождения - Алексея
Сергеевича Архипова, Николая
Федоровича Шафоростова, Александра Николаевича Герасимова,
Николая Ивановича Ларичкина,
Андрея Леонидовича Шевелева,
Романа Игоревича Белоуса, Валерия Викторовича Выборнова,
Игоря Михайловича Рудакова,
Валентина Валерьевича Шамрая,
Алексея Аркадьевича Волосунова, Андрея Александровича Дудара, Алексея Владимировича
Петушкова, Светлану Григорьевну Ездину, Евгения Владимировича Полякова, Николая Святославовича Пилюгина, Виктора
Ивановича Чаплыгина, Алексея
Николаевича Зимина, Александра Вячеславовича Ковалева, Константина Владимировича Скрипника, Александра Валерьевича
Королева, Геннадия Леонидовича
Кочетова, Игоря Михайловича
Лунина.

Владимировича Полулях, Сергея
Викторовича Сафонова, Виталия
Владимировича Старых.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Николая Сергеевича
Лукьянчикова, Сергея Николаевича Жарких, Валерия Николаевича Ляпина, Сергея Викторовича Мартынюка, Сергея
Ивановича Бондаренко, Олега
Вячеславовича Тяпина, Сергея
Ивановича Царькова, Романа
Ивановича Щепакова, Николая
Владимировича Трунова.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Владимировну
Бахареву, Алексея Валерьевича
Колесникова, Наталью Ивановну
Мясникову, Николая Ивановича
Ситникова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с юбилеем Валентину Алексеевну
Яньшину и с днем рождения – Людмилу Андреевну Тимохину.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Максима Владимировича Мильцарика, Геннадия
Филипповича Карачевцева, Александра Александровича Шахова.
А дминистрация, профком
и коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляют с днем рождения Александра Павловича Шарыкина,
Александра Игорьевича Зубкова, Романа Геннадьевича Минаева, Ивана Ивановича Шепырева,
Николая Ивановича Воробьева.
Администрация, профком и
коллектив МРЦ поздравляют с
днем рождения Сергея Николае
вича Иванова.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с

»»ФОК
НА ЛОГИ

Инспекция
проводит семинар
Межрайонная ИФНС России № 3 по Курской
области сообщает о проведении 24 декабря
2014 года бесплатного семинара для налогоплательщиков по следующим вопросам:
1. Изменения налогового законодательства с
01.01.2015 года. Представления налоговых деклараций организаций по налогу на прибыль за 2014
год.
2. Налог на добавленную стоимость: изменения
налогового законодательства с 01.01.2015 года.
3. Трансфертное ценообразование.
4. Обзор писем Минфина России по вопросам
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
Семинар пройдет в каминном зале Дворца
культуры и техники Михайловского ГОКа по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 11.
Начало в 10.00, телефон для справок 8 (47148)
2-48-82.

ТРАНСПОРТ

Новое расписание
«Ласточки»
С 14 декабря 2014 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги
изменяется расписание движения поездов
«Ласточка»

В

рамках реализации программы «Дневной
экспресс» и в связи с вводом с 14 декабря 2014 года нового расписания движения
поездов для обеспечения перевозки пассажиров
скоростные поезда «Ласточка» будут курсировать по следующему графику:
№739/738 «Москва – Курск» отправлением
из Москвы в 17:55 и прибытием в Курск в 23:45, и
из Курска отправлением в 06:10 и прибытием в
Москву в 12:00;
№737/740 «Москва – Орёл» отправлением из
Москвы в 08:30 и прибытием в Орёл в 12:40, и из
Орла отправлением в 17:44 и прибытием в Москву
в 21:50.
Железнодорожники просят пассажиров заблаговременно ознакомиться с новым расписанием поездов, чтобы оптимально спланировать
маршрут следования.
С более подробной информацией об изменениях можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах Орловско-Курского региона
МЖД.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Евгеньевича
Троицкого, Ирину Сергеевну
Иванову, Галину Ивановну Володину, Николая Владимировича
Погорелого, Ольгу Анатольевну
Чаусову, Елену Алексеевну Селютину, Алексея Васильевича
Фомичева, Наталью Евгеньевну
Столярову, Романа Шамильевича Хасарова, Елену Николаевну Брейкину, Тамару Петровну
Юлаеву.

»»ДОК

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Николаевича
Фатнева, Николая Викторовича
Булавцова, Владимира Сергеевича Шевцова.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Анатольевича
Пилецкого.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ирину Васильевну Кирш
и с днем рождения - Николая
Николаевича Аниканова, Анну
Викторовну Анпилогову, Валерия Николаевича Берлова, Алексея Владимировича Виноходова,
Алексея Ивановича Гордикова,
Валентину Алексеевну Евстратову, Наталью Владимировну Ефремову, Александра Александровича Жудинова, Елену Николаевну
Здесенко, Николая Ивановича
Зуева, Александра Викторовича
Колупаева, Кирилла Александровича Ластенко, Сергея Александровича Полухина, Сергея
Сергеевича Рыжова, Валерия Тимофеевича Савочкина, Олега Владимировича Суровцева, Игоря
Владимировича Уварова, Андрея
Сергеевича Ширяева, Александра
Станиславовича Шишкина.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Василия Ивановича Беженара
и с днем рождения - Александра
Юрьевича Ларина, Юрия Валентиновича Новосельцева, Игоря
Петровича Пахомова, Вячеслава

поздравляет с юбилеем Владимира Парфирьевича Печенкина, Николая Яковлевича Бойко,
Алексея Павловича Данилова,
Варвару Васильевну Мазурову,
Ольгу Дмитриевну Мирную,
Юрия Ивановича Горелышева,
Татьяну Степановну Леонтьеву,
Любовь Васильевну Клюеву, Раису Андреевну Сазонову, Нину Николаевну Булгакову, Марию Степановну Тимошину, Валентину
Нефедовну Лукашову, Владимира Емельяновича Жукова, Ольгу
Васильевну Башкову, Людмилу
Васильевну Брянцеву, Елену
Борисовну Заплаткину, Галину
Ивановну Блинову, Владимира
Викторовича Чумакова, Виктора Николаевича Декальчука, Антонину Максимовну Лагутееву,
Николая Петровича Синицына.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Валерия Васильевича
Бабченкова, Виталия Михайловича Драчева, Алексея Юрьевича
Сорокина, Сергея Владимировича Слепухова, Евгения Андреевича Токолова, Евгения Борисовича
Александрова, Алексея Васильевича Шавырина, Дмитрия Александровича Лазоркина.
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Игоря Эдуардовича Адамяна
и с днем рождения - Сергея Николаевича Ведмедева, Наталию
Николаевну Гвоздеву.

Совет
ветеранов

»»Коммунальщик
»»ОТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Вадима Алексеевича
Виноходова, Артема Игоревича
Артюхова, Николая Васильевича Жукова, Олега Николаевича
Ивченко, Олесю Викторовну Несмелову, Николая Владимировича Усачева.

днем рождения Владимира Викторовича Новосельцева, Николая Николаевича Фомина, Юрия
Алексеевича Сибилева, Виталия
Валерьевича Виктюка.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днем рождения Ларису Владимировну Дурманенко, Наталью
Михайловну Жукову, Светлану
Васильевну Иванникову, Татьяну Николаевну Хореву, Татьяну
Васильевну Новикову.
Администрация, профком и
коллектив транспортного цеха
поздравляют с днем рождения
Григория Григорьевича Нечая,
Сергея Геннадьевича Осипова.

»»ЦЛЭМ

»»Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ларису Александровну
Головачеву, Наталью Алексеевну
Слободчикову, Татьяну Анатольевну Колбину.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Маргариту Александ
ровну Зайцеву, Николая Ивановича Никульникова, Алексея
Геннадьевича Усова, Сергея Васильевича Рубанова.

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Викторовну Баранову, Олесю Анатольевну Бобрик,
Нину Леонидовну Владимирову,
Галину Николаевну Давыдову, Елену Георгиевну Кудель, Владимира
Васильевича Лопатина, Александра Владимировича Митина, Нину
Николаевну Полетаеву, Николая
Николаевича Смирнова, Дениса
Анатольевича Тимофеева, Любовь
Владимировну Трофимову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Михайловну
Иванову, Егора Васильевича Мосина, Александра Николаевича
Чекрышова.

А дминистрация, профком
и коллектив поздравляют с
днем рождения Аллу Ивановну
Просветову, Оксану Федоровну
Мартинович.

»»ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Алексеевича Голоцукова
и с днем рождения - Сергея Викторовича Болховского, Николая
Васильевича Ефремова, Эдуарда
Владимировича Касеко, Марию
Владимировну Тюкину.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Руслана Ивановича
Богомазова, Александра Васильевича Васильева, Михаила
Владимировича Гапонова, Владимира Владимировича Голубева, Наталью Васильевну Исае
ву, А лександра Викторовича
Панькина, Петра Михайловича
Хлесткина, Наталью Николаевну
Худенцову.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Аллу Николаевну Алешкину и с днем рождения - Галину
Григорьевну Булгакову, Сармитэ
Вильевну Карюкину, Людмилу
Геннадьевну Богомазову, Галину
Ивановну Блинову, Александру
Ивановну Чирину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Юрьевну Солодухину, Виктора Васильевича
Хряпина.
***
Совет ветеранов энергоцент
ра сердечно поздравляет руководителей энергоцентра, весь
рабочий коллектив, а также
пенсионеров, бывших работников энергоцентра с профессио
нальным праздником – Днем
энергетика! Желаем крепкого
здоровья, успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне, дос
татка и счастья.
***
Совет ветеранов 14-го мкрн
поздравляет своего депутата
И.В.  Фетисова и его помощника
В.В. Лаврикова с профессиональным праздником - Днем энергетика! Желаем здоровья, успехов в
работе, удачи и везения во всем!
Валентина Лойтаренко,
председатель первичной
ветеранской организации
14-го мкрн
***
Замечательного человека,
великую труженицу, коллегу
по работе, неизменную подругу
Нэлли Вениаминовну Лепихину
поздравляем с юбилеем!
Здоровья, финансового и семейного благополучия, всех земных и небесных благ!
Семья Болячих
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У ГОЛОК ПОЭЗИИ

Тайны декабря

Не идет к нам зима…

Григорий
Горкуша

Не идет к нам зима, не идет.
Чем-то все перед ней
провинились.
Даже в редкость уже гололед,
Небеса средь зимы
прохудились.
Все дождит и никак
не понять,Не зима, но уже и не осень.
Безысходность не в силах
принять
Снега первого тусклая
проседь.

И дороги везде развезло,
Ивы ветви к реке наклонили.
Снеговик уронил помело
Тая там, где его долепили.

Дождем, к исходу ноября
С деревьев позолота смыта
И незаметно приоткрыта
Зимою дверь, для декабря.

Словно зеркало, вымытый

Его заснеженные тайны
Всем так понятны и нужны
И каждой мелочью важны,
Пусть даже мелочи случайны.

лед
Отражает капель паденье.
Не идет к нам зима,
не идет
На печальное всем
удивленье…
2014 г.

КРОССВОРД

В оцепенении берез
Еще не слышен сон печальный…
Сосулек перезвон хрустальный,

Что сердце трогают до слез.
И первая зимы страница,
Так белоснежна и чиста,
Как подвенечная фата
Из сотканного небом ситца.
Теперь до будущей весны
Все будет пребывать в
дремоте.
В сплошном, завьюженном
полете
Сквозь согревающие сны.
2001 г.

РЕК ЛАМА
По горизонтали: 3. Военнослужащий при штабе. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. Птаха с зимним
именем. 9. Тройная мера для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 14. Горечь на дне души. 18. Домашняя «зачистка». 19. Судорожный кусочек плача. 21.
Переведите с бюрократического языка: «Информация, неадекватно отражающая факты». 22. Не
вполне почетный эскорт. 25. «Бриллиантовый венок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. Посиневшая малина. 28. Магазинный чекист.
По вертикали: 1. Зоолог-сказочник, «скрестивший» пони с верблюдом. 2. «Если человек ..., то
это надолго!». 4. Плохой плясун, которому мешает
часть тела. 5. Совсем спокойный город. 6. Чашечно-тарелочная «семья». 10. Место под Москвой,
нашедшее свое место в истории Франции. 12.
Перестрелочный фильм. 13. Зеленая газировка.
15. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях.
16. Задачка по выведению икса на чистую воду. 17.
«Двойня» от судоверфи. 20. То, на что должна позвонить девочка-тинейджер (песен.). 23. Ее лучше
проглотить, чем из-за нее воду возить. 24. От него
может заболеть и человек, и компьютер.
ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Осадок.
18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой.
25. Диадема. 26. Витраж. 27. Ежевика. 28. Кассир.
По вертикали: 1. Ершов. 2. Идиот. 4. Танцор. 5.
Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино. 12. Боевик. 13.
Тархун. 15. Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Авторегистратор - устройство для видеофиксации падения
метеоритов.
Анархия - желание выйти из
всех систем, кроме Солнечной.
Бензин - роскошь, заливаемая
в средство передвижения.
Возраст - это число оборотов,
которое ты совершил вокруг
Солнца.
Второй шанс - промежуток
времени между тем, как разочаруешь человека еще больше,

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№51 (2703) | Пятница, 19 декабря 2014 года

+12

чем в первый раз и просьбой о
третьем шансе.
Безэховая камера - помещение, в котором еще тише, чем
после твоих шуток.
Депрессия - психическое расстройство, характеризующееся
систематическим уда лением
своего профиля из социальных
сетей. На один день.
Кухня - помещение для приготовления пищи. Место важных
политических дебатов среди особо активного, крайне осведомленного населения страны.
Лень - защитная реакция организма на внешние раздражители.
Кстати - наречие, используемое для того, чтобы сказать то,
что совсем некстати.
Мизинец - самый маленький
палец руки или ноги, обычно
служит для поиска мебели в
темноте.
Нос - часть лица, участвующая в дыхании, обонянии и не
своих делах.
Осень - переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, веселья и свободного
времени.
Ой, я куда-то нажал (а) - самый опасный и распространенный компьютерный вирус.
Программными средствами не
диагностируется и не лечится.

Прокрастинация - понятие в психологии, обознача-а-ююющ...........
Подпись - это набор прописных
курсивных букв, смысл которых
понятен только написавшему.
Программист - специалист, перерабатывающий кофеин и пиццу в программный код.
Пульт дистанционного управления - переходящий символ
власти в квартире.
Рекламный слоган - три случайных слова.
Ус - у н и верса л ьное х ранилище намотанной на него
информации.
Соль - нет, соль в другой колбочке. А это перец.
Смайлик - стилизованное графическое изображение улыбающегося лица. На Руси известен
с древних времен как Колобок.
Стулочасы - время, проведенное на работе.
Спать - это любовь, с которой вас каждый день разлучает
утро.
Тень - пространственное оптическое явление, выражающееся силуэтом, возникающим
из-за света, который пролетев
150 миллионов километров, не
достиг земли из-за тебя.
Энциклопедический словарь
- весомый аргумент (2440 граммов) в любом споре.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

Как «там»
лечат простуду...
в Токио
Ощутив первые признаки простуды, японцы перед сном ставят
у изголовья кровати букет хризантем или сосуд с горячей водой, в
которой плавают несколько цветов. На лоб накладывают повязку,
пропитанную настоем лепестков
хризантемы. И, конечно же, пьют
горячий хризантемовый чай.

в Бонне
У немецких бюргеров в ходу
очень простой, хотя и необычный,
рецепт: пить на ночь подогретое
пиво. Не очень вкусно, зато полезно: лечит горло, смягчает кашель,
устраняет першение и восстанавливает осипший голос.

Лакомятся имбирным джемом,
пьют чай с имбирем и корицей,
едят имбирный суп, при боли в
горле просто жуют кусочек пряности. Лучшей профилактикой
простудных заболеваний считается средство: каждое утро сьедать
натощак ложку меда, смешанного
с щепоткой молотого имбиря, и
запивать теплой водой.

в Пловдиве
Жители болгарского города
Пловдив натирают лук или чеснок, кашицу помещают в марлевые мешочки и вешают их в изголовье кровати.

в Сеуле

Многие американцы предпочитают спасаться от вирусной
инфекции с помощью имбиря,
принимая его в любом виде.

Корейцы уверены, что кимчи - традиционное национальное острое блюдо из квашеной
капусты, смешанной со жгучим
перцем, чесноком и имбирем, является очень эффективной профилактикой гриппа.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
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ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12140 экз. Оъем: 4 п.л.
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ФИЗК УЛЬТПРИВЕТ

Спортивные семьи Михайловского ГОКа
Свой спортивный год МГОК традиционно завершает одним из ярчайших
и интереснейших событий – праздником «Папа, мама, я - спортивная семья».
Двадцать горняцких семей состязались в силе, ловкости, скорости и сплоченности.

Вот она - искренняя радость побед!

В

воскресное утро из
с п о р т з а л а М Г ОК а
доносились детские
взвизгивания, смех,
удары мяча, звуки роняемого обруча - ребятня начала
резвиться еще до начала праздника. А вот в центре зала - профессиональный подход к соревнованиям: папа дает последние
наставления своему сыну, лет четырех от роду, - учит его правильно ставить руки для принятия
волейбольного мяча. Результаты
семейного спортивного праздника не входят в общую турнирную
таблицу спартакиады Михайловского ГОКа, но каждая горняцкая
семья относится к этим соревнованиям с большой серьезностью.
- Этого события горняцкие
семьи, особенно дети, ждут целый год, - сказал начальник
спорткомплекса «Магнит» Александр Дорофеев. - Еще задолго
до объявления о соревнованиях
нам звонят и подают заявки на
участие.
- Сегодн яшний семейный
спортивный праздник - достойный венец спортивного года на
Михайловском ГОКе, - добавил
председатель профкома Михай-

Семья Панковых показала настоящий класс
и заняла одно из призовых мест

ловского ГОКа Игорь Козюхин. Это замечательное событие,
способствующее укреплению
здоровья и корпоративного духа
сотрудников.
- Пусть сегодня победит дружба, - дали отмашку соревнованиям судьи.
И началось! Мамы и папы,
дочки и сынишки прыгали через
скакалки, крутили обручи, метали дротики и теннисные шарики,
прыгали на больших мячах и бегали с волейбольными. Эстафеты
сменяли одна другую, участники
едва успевали перевести дух! А
бабушки и дедушки на скамейках
болельщиков только и успевали
сверкать вспышками фотоаппаратов, стремясь запечатлеть момент для семейного фотоальбома.
«За кого болеете?», - спрашиваю
у пожилого мужчины, который
фотографирует все на планшет.
Оказалось, за детей и внуков - за
семью Кондрашовых, которые в
этом году переехали в Железногорск из Донецкой области. Здесь
они обрели второй дом – получили работу, жилье, нашли новых
друзей.
- Мы без проблем влились
в кол лектив Михай ловского

ГОКа, - говорит Наталья Кондрашова, работник ЦТЛ. – Поэтому,
когда узнали, что на комбинате
проводят такое замечательное
спортивное соревнование, поспешили подать заявку. Для нас это
большой праздник, огромное спасибо организаторам соревнований – профкому МГОКа и спорт
комплексу «Магнит».
А судья уже зовет на финальную и самую любимую эстафету «Одень ребенка». Мамы и папы
по очереди подбегают к малышу,
чтобы надеть на него шорты, майку, размера... плюс! Невозможно
сдержать смех, глядя на этих малышей, облаченных в непомерно большую спортивную одежду!
Зато появляется стимул дорасти
до настоящей, взрослой формы…
И вот долгожданное подведение результатов и вознаграждение за такие старания. Итоги
порадовали всех участников соревнований. Каждая семья получила грамоту в своей номинации,
денежный приз, а самые юные
участники - новогодний сладкий
подарок.
Дина Карпачева
Фото автора

А этому малышу очень идет спортивная форма из эстафеты «Одень ребенка»

Долгожданное вручение призов. Семья Кондрашовых, которая в этом году переехала
из Донбасса, получила достойные награды

Ровную дорожку из обручей проложить непросто, еще сложнее ее пересечь. Но горняцким семьям и это под силу!

