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Прошёл круглый стол
«Формирование факторов
развития Железногорска».

Директор по производству
МГОКа Сергей Афонин подвёл
итоги ноября.

В Железногорске пройдут
гастроли театра
«Кремлёвский балет».

Танец
одной
строкой

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Владимир Путин
Общая задача —
объявил об участии
безопасность на производстве в выборах
5 декабря в Старом Осколе на базе ОЭМК прошли публичные
В
слушания результатов правоприменительной практики ВерхнеДонского управления службы. Слушания провёл руководитель
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

среду Владимир Путин на встрече с работниками Горьковского автомобильного завода в
Нижнем Новгороде заявил, что будет участвовать в выборах президента в 2018 году.
— Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента России, — сказал действующий
российский президент на митинге-концерте в честь
85-летия предприятия.
Выступая перед участниками мероприятия, он также отметил, что «лучшего места и лучшего повода»
для объявления россиянам о своих планах «наверное, нет». Владимир Путин поблагодарил присутствующих за поддержку и выразил уверенность, что
«всё у нас получится».
— Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит, — подчеркнул президент.
По материалам СМИ

Куряне посетили
Республику
Беларусь

Д

елегация Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым 5
декабря посетила Минск. Во Дворце Независимости прошла встреча президента Республики Александра Лукашенко и губернатора Курской
области Александра Михайлова, а после состоялись переговоры в расширенном составе.
Курская делегация, в которую входил представитель компании «Металлоинвест», главный
инженер Михайловского ГОКа Александр Козуб,
посетила завод по производству большегрузных
автомобилей «БелАЗ» в Жодино. Как известно,
автозавод является надежным партнёром компании, уже много лет поставляя на её добывающие
предприятия карьерные самосвалы.
Пресс-служба администрации
Курской области

Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алёшин.

В

мероприятии приняли участие сотрудники контролирующих
и надзорных органов
РФ, представители
исполнительной и законодательной власти регионов, в том
числе — заместитель губернатора Белгородской области Юрий
Галдун, члены общественных
организаций, а также 75-ти
предприятий горнорудной и
металлургической промышленности и других организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты. Здесь
также присутствовали члены
Российского Союза промышленников и предпринимателей

(РСПП), представители областной организации профсоюзов
горной промышленности. Формат встречи, на которую собралось более 400 человек, предполагал коллективное обсуждение
вопросов, связанных с соблюдением законодательства в области контрольной и надзорной
деятельности.

В рамках реформы
Публичные обсуждения результатов правоприменительной
практики, а Старый Оскол стал
третьим городом, где состоялись подобные мероприятия
Верхне-Донского управления,

проводятся в рамках реализации программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности», утверждённой в декабре
2016 года президиумом Совета
при Президенте Российской
Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам. Эта реформа призвана
кардинально изменить подходы
к существующей системе государственного контроля.
— По многим направлениям
Ростехнадзор начал реформирование ещё с 2014 года, — подчеркнул, выступая на форуме,
Алексей Алёшин. — Наша основная задача — найти новые
формы и такие методы работы,

чтобы, с одной стороны, уровень промышленной безопасности на предприятиях был значительно повышен, а с другой — та
нагрузка, которая ложится на
бизнес со стороны государства,
была снижена. Для достижения разумного баланса в части
минимизации неоправданного
вмешательства в деятельность
подконтрольных субъектов мы
одними из первых начали внедрение риск-ориентированной
модели надзора. Это позволило
за три года сократить на 75 процентов количество плановых
проверок.
Продолжение на стр. 4

ЦИФРА

118

человек переселились в
Железногорск в 2017 году из
ближнего и дальнего зарубежья в
результате действия «Программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом».

2 | АКТУАЛЬНО
ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖКХ

Защитили
традиционные
ценности

И

сполняющий обязанности
главы города Дмитрий Горфинкель провел экстренное
совещание по вопросу обсуждения
поступивших на имя градоначальника уведомлений о проведении
в текущем месяце на территории
Железногорска публичных мероприятий. Заявители просили разрешение на проведение 5 декабря
собрания в КЦ «АРТ» по случаю
организации гей-парада. Сам парад был запланирован на 14 декабря: шествие должно было идти по
главной улице города. А 7 декабря
в Железногорске ожидался пикет
в поддержку законодательного
ужесточения наказания за преступления ненависти в отношении
представителей нетрадиционной
ориентации в России.
На совещании решили признать
недопустимым проведение вышеуказанных мероприятий на территории города. В целях защиты детей и жителей города от действий,
подрывающих нравственные устои
семьи, культурные и духовные
ценности горожан, а также в силу
нормы, предусмотренной федеральными законами «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»
и «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»
заявки были отклонены.

Директор
будет наказан

Ж
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елезногорские следователи
завершили расследование
уголовного дела в отношении руководителя одного из лицеев
города. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, с октября
2015 по июнь 2017 года директор
учебного заведения, вопреки интересам учреждения и используя свои
служебные полномочия, предоставляла в аренду работникам коммерческих фирм помещение спортзала.
При этом полученные средства шли
не в бюджет города, а лично руководителю. Ежемесячно она получала
за услуги по 2000 рублей. Уголовное
дело направлено в суд.

Закрыт сезон дорожного ремонта
Главный инженер Дирекции по строительству Сергей Гнездилов рассказал о благоустройстве
железногорских улиц во второй половине текущего года.

В

течение всего второго полугодия в Железногорске
продолжался ремонт автомобильных дорог и тротуаров. По

словам Сергея Гнездилова, эти
работы осуществлялись в рамках
муниципальных программ по
благоустройству улиц и созданию

ТРАНСПОРТ

комфортной городской среды.
— С августа по ноябрь подрядная
организация ООО «Строймастерлюкс» сделала ямочный ремонт
дорожного полотна на площади
свыше 15 кв.км, — сказал главный
инженер Дирекции по строительству. — Также был выполнен
ремонт 8 участков автодорог на
улицах малая Ленина, Гагарина,
Парковая, Заводской проезд, Пионерская, Коминтерна.
Помимо обновления асфальтного
покрытия, подрядчик заменил
бордюрный камень, отремонтировал тротуары, благоустроил вдоль
проезжей части газоны. Общая
площадь автомобильных дорог,
приведённых в порядок за этот
период — более 56 кв. км, тротуаров — свыше 15 кв. км.

ПРА З ДНИК

Активируйте
Добрая привычка
транспортные карты
В этом году в России впервые отмечался
День добровольца (волонтёра), который
будет ежегодно отмечаться 5 декабря.
Соответствующий указ об этом подписал
президент России Владимир Путин.

А

ктивация карт школьников будет проходить с 11 по 29
декабря по адресу ул. Ленина д. 17 (1 этаж) с понедельника
по пятницу с 9.00 до 16.00 без перерыва, в соответствии с
режимом работы кабинета МУП «Транспортные линии».
Плата за эту процедуру взиматься не будет (срок действия карт
три года). Для тех школьников, чьи «проездные» останутся не активированными, с 1 января проезд станет платным.
Сейчас в школах составляются списки учеников, которые пользуются картами (с указанием ФИО ребёнка, даты рождения, номера класса и школы, номера карты). Затем педагоги со списками
и картами придут в пункт выдачи для проведения активации. В
целях организованного проведения процедуры и во избежание
очередей для общеобразовательных учреждений разработан график приёма:
• 11 декабря - гимназия № 1, вечерняя школа,
• 12 декабря - школы № 2 и № 3;
• 13 декабря - школа № 4, лицей № 5;
• 14 декабря - школа № 6
• 15 декабря - школа № 7
• 18 декабря - школа № 8
• 19 декабря - гимназия № 10 и школа № 9
• 20 декабря - школа № 11
• 21 декабря - лицей № 12
• 22 декабря - школа № 13
Кроме того, с 11 по 29 декабря, ученики могут и сами прийти к
кассиру. При этом, им необходимо принести с собой справку из
школы с печатью, за подписью директора, подтверждающую статус обучающегося. Те, кто не успеют провести процедуру активации до Нового года, могут обратиться за ней после 25 января.

В

Железногорске этот праздник отмечали добровольцы
и волонтёры городского
Центра молодёжи. Именно здесь
трудятся молодые люди, которые
безвозмездно тратят свое свободное время на благо общества.
Железногорец Максим Дворянчиков попал в волонтёры сразу после
окончания вуза, устроившись на
работу в Центр молодёжи. Здесь он
в качестве главного специалиста
курировал движение добровольцев. И, по его словам, втянулся.
— Мы проводили благотворительные акции для воспитанников
железногорского приюта, такие,
как «Дорогами добра», акции для
привлечения горожан к здоровому образу жизни, посещали Доминтернат ветеранов труда, — рассказывает Максим. — С большим
интересом участвовали в акциях
#РазДваЦвет и #ВСЕНАСПОРТ
Благотворительного фонда «Ис-

СОЦПРОГРАММЫ

Им нравится работать с детьми
Пятнадцать молодых педагогов Железногорска и района получили премии от Металлоинвеста.

В

детский сад «Капитошка»
молодой воспитатель Елена Гребенникова пришла
год назад сразу после окончания
педагогического колледжа. Воспитывать ей доверили старшую
группу из 25 малышей 5-6 лет.
Пожалуй, это был первый серьёзный опыт общения с таким количеством маленьких личностей.
Было непросто с каждым из них
найти общий язык, завоевать
доверие.
– Дети очень любознательны,
каждый день интересуются
чем-то новым. И чтобы уметь
отвечать на их вопросы, надо
самому много знать, — отмечает
Елена. — Очень важно не давить
на ребёнка. Если он ведёт себя не-

В рамках программы «Комфортная городская среда» с сентября по
ноябрь тоже проводился ремонт
дорог — внутриквартальных, а
ещё установка урн и скамеек.
— Эти работы выполнял другой
подрядчик — ООО «Регионсервис», — рассказал Сергей Гнездилов. — За три месяца в 15-ти
городских дворах его ремонтники
заменили 650 кв. м бордюрного
камня, а также обновили асфальт
на автодорогах (9300 кв. м) и тротуарах (2860 кв. м).
Кроме того, были выложены специальной плиткой три общегородских тротуара — в Аллее семьи,
возле городской администрации и
возле дома №34 по улице Ленина.
Ольга Жилина
Фото автора

правильно, надо уметь показать
ему: что такое хорошо, но не заставлять его так делать. Этот выбор ребёнок должен сделать сам.
Сейчас, спустя год, отвечая на вопрос о правильности выбора профессии, Елена признается:
– Знаете, первое время ужасно
хотелось уволиться и пойти работать туда, где нет такой высокой ответственности. А потом,
во время отпуска я поняла, что
очень скучаю по своей работе.
Мне хочется и нравится работать
с детьми.
Премия от Металлоинвеста стала
своеобразной оценкой профессиональных заслуг Елены Гребенниковой и её коллег, преподавателей
школ и колледжей, воспитателей

детских садов, педагогов учреждений дополнительного образования, тренеров спортивных
школ. Все они сходятся во мнении, что такая поддержка Металлоинвеста — замечательный
стимул для саморазвития и дальнейшего роста.
Чтобы поддержать начинающих
педагогов в выборе профессии
компания «Металлоинвест» раз
в квартал вручает премии молодым учителям, воспитателям,
тренерам, чей стаж не превышает
пяти лет.
– Молодые учителя, безусловно,
заслуживают к себе внимания, —
отметил, вручая премии, начальник управления внутренних
соцпрограмм МГОКа Александр

Быканов. — Эти мероприятия
проходят у нас больше 15 лет.
Хочется отметить, что политика
Металлоинвеста в отношении
поддержки молодых учителей,
сферы образования идет в ногу с
политикой, которую осуществляет государство, и задачами, которые ставит президент.
Традиционная поддержка молодых, талантливых специалистов
образовательной сферы Железногорска и сегодня находится среди
приоритетов социальной политики Металлоинвеста. Только в
этом году компания поощрила 60
начинающих педагогов города и
района.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

кусство, наука и спорт» Алишера
Усманова.
В настоящее время Максим организовал новое добровольческое
движение «Творить молодым» на
базе КЦ «Арт» и уже реализует в
городе соцпрограммы «Планета
здоровья» для привлечения молодёжи к здоровому образу жизни и
«Улыбка поколений» для ветеранов.
И делает это весьма успешно: по
итогам масштабного всероссийского конкурса «Доброволец России»
Максим Дворянчиков занял первое
место в номинации «Социальное
волонтёрство».
— Когда видишь улыбки на лицах
детей и стариков, чувствуешь их
благодарность, то хочется продолжать творить добро, очень быстро
к этому привыкаешь, — отмечает
Максим. — А через некоторое время уже не можешь без этого жить.
Евгений Дмитриев
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ПАРТНЁРСТВО

БЛИЦОПРОС

Диалоги о городе
В городской администрации прошёл круглый стол «Формирование
факторов устойчивого развития Железногорска».
вития. Итоги её реализации в
2017 году представила начальник
управления экономики и инвестиционной политики администрации Железногорска Лидия
Иконникова.
– В рамках программы развития
Железногорска как моногорода
решается целый ряд задач. Это и
создание новых рабочих мест, и
благоустройство городской среды, — рассказала Лидия Иконникова. — В этом году благоустроено 15 дворовых территорий,
проведена реконструкция пешеходной зоны по улице Ленина,
выполнена реконструкция автодороги по Малой Ленина и много других мероприятий. 82,5%
вложенных средств — помощь
компании.

И

нициатором многосторонней встречи
выступила компания «Металлоинвест», а модератором стал Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП). Желающих
говорить о будущем города было
настолько много, что их едва
вместил зал городской администрации. Здесь собрались вместе
представители Металлоинвеста,
руководители администраций
Курской области и Железногорска, чтобы, как говориться,
сверить часы и обсудить направления дальнейшего развития.
В 2015–2016 годах компания
провела подобные мероприятия
в Белгородской и Оренбургской
областях. В Железногорске в
таком формате встреча прошла
впервые. Разговор шёл предметный, предложений по улучшению жизни в городе из зала
звучало немало. Представителям
администрации и бизнеса было,
на что обратить внимание.
– Для лидеров бизнеса, которым
важно выстраивать стратегию
своего развития во взаимодействии с заинтересованными сторонами, стремящимися к развитию собственного производства
и вносящими вклад в устойчивое
развитие территорий, такие диалоги очень важны, — отметила
Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной
ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству РСПП. — Пока
это характерно только для лидеров бизнеса. Но важно вовлекать в эту успешную практику и
другие предприятия.

Всесторонний учёт

О том, что Металлоинвест — социально ответственная компания, которая неразрывно
связывает развитие бизнеса с
развитием территорий присутствия, директор по социальной
политике и корпоративным
коммуникациям компании
Юлия Мазанова напомнила в
самом начале встречи. По словам
Юлии Борисовны, среди приоритетов развития Металлоинвеста — обеспечение безопасных
условий труда, социальная поддержка работников, повышение
качества социально-культурной
ситуации, охрана окружающей
среды. За десятилетие работы в

Продуктивные
предложения
Белгородской, Курской и Оренбургской областях компания
уплатила 318 млрд руб. налогов.
Средняя заработная плата работников увеличилась в 2,6 — 3,1
раза. Ежегодные инвестиции в
развитие социокультурной сферы и повышение качества жизни
в регионах присутствия составляют около 1,5 млрд руб.
– Наша встреча с заинтересованными сторонами, а кто, как не
жители города являются заинтересованной стороной, — один из
краеугольных камней в формировании социальной политики
компании «Металлоинвест», —
отметила Юлия Мазанова. — Я
очень рада, что у нас сложился
диалог. Это значит, что в городе
живут активные неравнодушные
люди, которые могут оценить
силу и действенность такого инструмента как партнёрство.
Одним из определяющих факторов устойчивого развития города является успешная деятельность Михайловского ГОКа. На
комбинате и его дочерних предприятиях трудится без малого
14 тысяч железногорцев. Получается, что благосостояние более
трети семей города зависит от
успешной работы комбината и
компании в целом.
Однако неверно было бы измерять вклад Металлоинвеста в
социально-экономическое развитие области и Железногорска
только деньгами. Ведь при участии компании в городе успешно
реализуется целый ряд важных
социальных программ.
И.о. заместителя губернатора
Курской области Ольга Новикова
отметила, что компания нередко сама выходит с важнейшими
инициативами, которые потом
транслируются на всю область.
В качестве примера Ольга Александровна назвала программы
«Здоровый ребёнок» и «Женское
здоровье».
– Сегодня впервые такой формат обсуждений проблематики
города: к диалогу власти и компании, который мы всегда ведём
в ходе заключения Соглашений
о партнёрстве, присоединилась
третья составляющая — жители.
Это очень важно, — отметила
Ольга Новикова. — Ежегодно в
рамках партнёрства более 1,2
млрд рублей направляется на
социальные направления. Большая часть этих средств — инвестиции компании.

Флагман региона

Понимая и разделяя ответственность за устойчивое развитие
города, компания формирует
Стратегию развития Михайловского ГОКа с учётом интересов,
потребностей, кадровых ресурсов
и экологии города.
– Важной задачей в обеспечении
экономической устойчивости
является повышение доли продукции с высокой добавленной
стоимостью, что способствует
упрочению позиций компании
в премиальном сегменте железорудного сырья, — рассказал
на встрече главный инженер
Михайловского ГОКа Александр
Козуб. — Для этой цели проведена и продолжается глубокая
модернизация действующего
производства, построены новые
производственные мощности.
Александр Василевич напомнил,
что новыми важными объектами
в этом направлении стали обжиговая машина №3 и комплекс по
приему концентрата Лебединского ГОКа. В числе реализуемых
и перспективных проектов —
строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере,
увеличение мощностей дробильно-обогатительного комплекса,
модернизация с целью увеличения проектной производительности ОМ–3. В стратегии развития
особое внимание уделено вопросам экологии региона. Минимизация техногенного воздействия
на окружающую среду является
одной из приоритетных задач.
Железногорск имеет статус моногорода и Металлоинвест является
участником программы его раз-

Первый заместитель главы Железногорска Дмитрий Горфинкель подчеркнул, что необходимо
продолжать дальнейшее благоустройство города.
– Нужно развивать, расширять
дороги, благоустраивать дворы,
реконструировать сети тепло- и
водоснабжения, — отметил он. —
Конечно, в этой работе важна
поддержка, социальная ответственность бизнеса. По примеру,
предложенному компанией «Металлоинвест», мы будем проводить такие диалоги и с другими
предприятиями города.
Возможные изменения предлагали и присутствующие в зале
представители городской общественности. В ходе обсуждения
возможных изменений участник
грантовой программы «Сделаем
вместе!», депутат городской Думы
Николай Ключников предложил
проведение нового городского
конкурса — молодых лидеров.
А директор лицея № 5 Марина
Шкутова предложила возобновить практику получения студентами ЖГМК на базе колледжа
степени бакалавра. В ходе круглого стола прозвучали и другие
предложения, на основе которых
будут приняты решения по дальнейшему наполнению программы развития города.
Уже после того, как круглый стол
завершил свою работу, его участники заполнили анкеты с вопросами о том, каким они хотят
видеть Железногорск. Вполне
возможно, что их анализ поможет
увидеть новые точки развития
города.

Международный олимпийский комитет
(МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
Также МОК принял беспрецедентное для
истории Олимпиад решение: российские
спортсмены в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать под названием Olympic
Athlete from Russia (OAR), что можно перевести как «Олимпиец из России». Мы спросили
у железногорцев, как они относятся к этому
решению, и стоит ли нашим спортсменам выступать на играх под олимпийским флагом.

Екатерина
Сурначёва,

работник МГОКа:

Я считаю этот шаг МОКа не борьбой с
допингом, а попыткой унизить Россию.
Только эти господа не понимают,
что такие оскорбления объединяют
наш народ и делают его ещё сильнее. Думаю,
что в этой ситуации единственным правильным
шагом для российских спортсменов, которым
разрешено выступить в Южной Корее, будет бойкот
Олимпиады. Конечно, мне за них по-человечески
обидно, ведь они четыре года готовились к играм.
Но закрывать глаза на то, как оскорбляют твою
Родину, нельзя.

Алексей
Казаков,

житель города:

Не ожидал от МОКа такого
абсурдного решения. Как выступать
на Олимпиаде под непонятным
знаменем? Без своего флага, без
гимна? На Олимпийских играх каждый спортсмен
представляет свою страну, на него смотрят
миллионы соотечественников. Миллионы людей
помнят слёзы Ирины Родниной, когда над ледовой
площадкой в честь её победы поднимался
советсткий флаг. И как, допустим, лыжникам,
на глазах у тех же миллионов бежать на лыжах в
непонятной спортивной форме? В конечном итоге,
от решения МОКа проиграл мировой спорт. Каков
уровень соревнований по хоккею или фигурному
катанию без российских спортсменов? Да никакой!

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

П  
Трёхстороннее социально-экономическое партнёрство Металлоинвеста, администраций города и области в 2017 году – это:
•обновлённый фонтан в городском парке им.Никитина;
•ремонт объектов стадиона «Горняк»;
•ремонт объектов стадиона «Горняк»;
•устройство сквера в честь первопроходцев освоения месторождения;
•многофункциональная спортивная площадка в школе №6;
•компьютерные классы в школах №3 и №6;
•ремонт регистратур городских поликлиник;
•скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта;
•ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного и общего
пользования на сумму около 95 млн рублей;
•начало масштабной работы по реконструкции городского парка имени Никитина.

Ирина
Шикина,

сотрудник
спортивной школы:
Это грязные политические игры,
которые уже давно ведут западные
страны против России. К настоящему
спорту и людям, которые им занимаются,
это решение никакого отношения не имеет. Думаю,
что нашим спортсменам нужно ехать на Олимпиаду.
Ведь они всю свою жизнь посвятили спорту, пахали
на тренировках по несколько часов в день. И всё
это – ради главной цели, олимпийской медали.
Думаю, будет неправильным из-за политики МОК
лишать себя цели и мечты. Нашим олимпийцам
нужно ехать в Пхёнчан и утереть всем нос,
показать, что происки враждебных сторон нас не
остановят.
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Место силы
Главная спортивная арена Железногорска –
стадион «Горняк» — отметила 45 лет со дня
основания.

З

десь проходили всероссийские состязания
по разным видам спорта. На этих дорожках
тренировались чемпионка мира, обладательница бронзовой медали Олимпиады-2008
Екатерина Волкова и «бронзовый» призёр чемпионата мира Александр Погорелов. При полном
аншлаге перед железногорцами выступали Лайма
Вайкуле, Лев Лещенко, Олег Газманов и другие
звезды российской эстрады. Во время каждого
городского праздника стадион радует горожан
увлекательными состязаниями по всем известным в городе видам спорта, от лёгкой атлетики до
силового экстрима.
2 декабря коллектив старейшей спортивной площадки города, спортсмены, представители городской власти и общественности встретились здесь,
чтобы вместе отметить 45-летие стадиона.
– Это не только спортивная арена, здесь мы собираемся по большим праздникам, — отметил
замглавы администрации города Игорь Андреев. — Многие старожилы помнят, как мы отмечали здесь проводы русской зимы, Дни города,
открывали крупные международные фестивали,
соревнования. И эта добрая традиция продолжается. Сегодня стадион — место, где можно не
только развивать своё спортивное мастерство.
Это место, где можно отдохнуть всей семьёй, приобщиться к здоровому образу жизни.
Стадион начал свою историю в декабре 1972-го
года как спорткомплекс Михайловского железорудного комбината, где горняки восстанавливали
свои силы после трудовых будней. Сегодня стадион «Горняк», являясь главной спортивной ареной
нашего города, по-прежнему остаётся любимым
местом спортивной жизни работников комбината.
Здесь проводятся соревнования в рамках рабочей
спартакиады, здесь же и проходила первая корпоративная спартакиада Металлоинвеста.
— «Горняк» развивается и хорошеет на глазах, с
каждым годом становится современней, — отметил председатель клуба любителей бега «Оптимист» Зуфар Исхаков.
– Занимаюсь пауэрлифтингом, тренируюсь на стадионе три раза в неделю по два часа, — рассказывает мастер плавильного участка УПЗЧ МГОКа
Иван Подковальников. — В последнее время,
после ремонтов, здесь стало намного светлее и
уютнее, заниматься гораздо комфортнее.
Во многом это происходит благодаря поддержке
компании «Металлоинвест». По словам начальника управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александра Быканова,
в этом году по решению руководства компании
«Металлоинвест» на ремонт стадиона выделено
13,3 миллиона рублей. На арене уже реконструированы беговые дорожки, в помещении стадиона
заменены окна, отремонтирована кровля, сделаны ограждения на футбольном поле. В планах —
ремонт душевых и раздевалок, систем кондиционирования, очистка вентиляционной системы.
В этот день Александр Васильевич вручил директору стадиона подарочный сертификат на сумму
45 тысяч рублей. Как отметил, принимая подарок,
директор стадиона «Горняк» Евгений Пенюшкин,
его работники, сделают всё, чтобы арена оставалась одной из лучших в Курской области.
А спортсмены, как всегда, отметили праздник соревнованиями. На обновлённых дорожках стадиона участники клуба любителей бега «Оптимист»
под руководством Зуфара Исхакова провели лекгоатлетический забег. На запасном искусственном поле футболисты железногорской СДЮШОР
провели товарищеский матч с командой ДЮСШ-4
из Курска. В зале тяжёлой атлетики прошёл открытый чемпионат города по пауэрлифтингу.
Евгения Кулишова
Фото из архива «Курской руды»

По словам Алексея Владиславовича, сегодня уровень аварийности и смертельного травматизма на поднадзорных службе
объектах имеет тенденцию к
снижению. За период с 2010
года показатели аварийности
снизились на 40 процентов — с
367 до 220, а количество смертельных случаев — на 46 процентов — с 464 до 250. Наиболее частыми и характерными
причинами аварий и гибели
людей по-прежнему остаётся
человеческий фактор: неудовлетворительная организация
производственных процессов,
несоблюдение производственной дисциплины, умышленное
игнорирование требований федеральных норм и правил.
Для исправления ситуации за
последние годы полностью актуализирована законодательная и нормативная база, которая позволила внедрить новые
подходы в регулировании промышленной безопасности. И это
тоже стало одним из направлений реформы контрольно-надзорной деятельности. По инициативе Ростехнадзора принято 32
федеральных закона, 64 постановления Правительства РФ,
154 федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности, утверждено 132 руководства по безопасности.
Алексей Алёшин отметил
важность проведения коллективного диалога. Ведь все
законопроекты ведомство
активно обсуждает с бизнессообществом и научными
организациями.
— Без таких встреч, как сегодня, наша работа не будет эффективной, — считает он.
Рассказал Алексей Владиславович и о другом направлении
реформирования — внедрении
новых форм осуществления
контрольно-надзорной деятельности, в частности — дистанционном надзоре, который должен
стать самостоятельным и эффективным методом обеспечения
промышленной безопасности.
— Речь идёт об активном внедрении информационных
технологий в нашу деятельность, — пояснил глава Ростехнадзора. — Эта программа
высчитывает риск наступления
аварий, выдаёт информацию, на
каком предприятии, и на каких
точках происходят изменения,
которые могут привести к аварии. Также разрабатывается
программный продукт «Электронный инспектор». У каждого опасного производственного
объекта будет свой личный кабинет, интегрированный в нашу
информационную систему. Вы
будете заполнять в электронном
виде все документы, которые
проверяет наша служба, они автоматически будут поступать в
личный кабинет. Благодаря этой
системе, вы сами себя можете
протестировать и получить необходимые рекомендации.
Предложение Ростехнадзора
стать участником пилотной программы дистанционного контроля получил Металлоинвест.
Однако руководитель компании
Андрей Варичев обратил внимание на то, что у организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, вызывает сомнения законопроект

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

по дистанционному контролю:
отсутствует информация о необходимом оборудовании, которое нужно дополнительно
установить за счёт самих предприятий, есть мнение специалистов, что затраты бизнеса
на один объект могут составить
миллиарды рублей. Как пояснил
Алексей Алёшин, по мнению
контролирующего ведомства
закупать дополнительное оборудование не понадобится, достаточно установить программу
на уже имеющиеся технические
средства.

Мнение бизнеса
— Улучшение делового климата
в части контрольно-надзорной и
разрешительной деятельности
государства — одно из условий
устойчивого развития бизнеса, — обращаясь к аудитории,
отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест», руководитель комитета РСПП по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и
устранению административных
барьеров Андрей Варичев. —
Надзорные функции должны
быть прозрачными и не содержать избыточных требований.
Ростехнадзор идёт уверенно
по этому пути. Формат данного мероприятия позволяет нам
обсудить наиболее актуальные
проблемы и вопросы, связанные с правоприменительными требованиями, обозначить
типовые массовые нарушения,
выработать наиболее обоснованные рекомендации и меры
по устранению нарушений. Такие совместные мероприятия
помогают снять административные барьеры в этой сфере и
проводить анализ эффективности контрольно-надзорных мероприятий, вести разъяснительную работу среди поднадзорных
организаций, учёт сведений о
типовых нарушениях. Ростехнадзор является одним из лидеров по использованию на практике риск-ориентированного
подхода, внедряет эффективную
систему использования проверочных листов, механизма
контроля без взаимодействия
с юридическими лицами. Кроме того, внедрена возможность

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

отступления от требований
промышленной безопасности в
рамках разработки проектной
документации и обоснования
безопасности опасного производственного объекта, оценки
риска аварий на опасном производственном объекте. Проведена масштабная работа по
совершенствованию системы
экспертизы промышленной
безопасности опасных производственных объектов, внесены изменения в процедуру
лицензирования данной сферы деятельности, аттестации
экспертов в области промбезопасности. В то же время есть
вопросы в сфере нормативноправового регулирования, требований промбезопасности,
которым нужна корректировка.
Поэтому необходимо рассмотреть возможности внесения изменений в законодательство.

Предупреждение
и контроль
В ходе публичного обсуждения
руководитель Верхне-Донского управления Ростехнадзора
Владимир Дерновой проинформировал участников слушаний,
что сегодня службе подконтрольно около 40 тысяч предприятий и организаций, из них
более 4 тысяч эксплуатируют
11 710 опасных производственных объектов. Например, это
крупнейшие предприятия гор-

нодобывающей и металлургической промышленности России, расположенные в пределах
Курской магнитной аномалии:
Лебединский, Стойленский и
Михайловский ГОКи, комбинат «КМАруда», Металлгрупп,
Оскольский электрометаллургический и Новолипецкий металлургический комбинаты.
Как рассказал глава управления, ведомство сократило количество плановых проверок (за
9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом
2016-го, например, их стало на
15 процентов меньше), однако
внеплановых — по обращениям
граждан — по-прежнему много.
За 9 месяцев этого года таких
обращений поступило более
660.
—Наиболее часто обращаются
граждане с вопросами в области
электроэнергетики, промбезопасности и сфере строительного
контроля, — пояснил Владимир Дерновой. — Мы адекватно
воспринимаем критику, всегда
работаем над собой и готовы к
конструктивному диалогу. Информация о проведённых проверках, вносимая всеми контролирующими органами в единый
реестр, даёт право на владение
этой информацией любому
гражданину России.
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Участники форума побывали на экскурсии в основных цехах ОЭМК и на Лебединском ГОКе.

«Тополёк»
Общая задача —
отметил
безопасность на производстве юбилей
управлением Ростехнадзора,
специалисты которого подходят
к делу очень грамотно и оперативно, — подчеркнул Андрей
Угаров. Большое спасибо за
нашу совместную работу. Обсудить совместно наиболее важные проблемы — очень полезно
и интересно.
Дальнейший диалог, в ходе которого все собравшиеся могли
получить ответы на волнующие
их вопросы прошёл живо и с активным обсуждением.

Открытое общение

Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов с руководителем Ростехнадзора Алексеем Алёшиным
у стенда предприятия.

Первый заместитель генерального директора—директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров — о работе предприятий компании по совершенствованию системы управления охраной труда и промбезопасностью.

Начало на стр. 1, 4

Использовать
лучший опыт
Доклад первого заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова
был посвящён работе предприятий компании по совершенствованию системы управления
охраной труда и промышленной
безопасностью.
— В компании утверждена и
реализуется политика в области
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии, — пояснил Андрей Алексеевич. —
Здесь пути улучшения — использование лучших мировых
стандартов, повышение культуры производства и профессионального уровня работников
компании в области охраны
труда и промышленной безопасности, эффективность производственного контроля. На всех
комбинатах Металлоинвеста
в настоящее время действует

система управления в области
охраны труда и промышленной
безопасности, соответствующее
в полной мере всем нормативным требованиям и сертифицированная на соответствие
международным стандартам.
В рамках этих стандартов разработаны политика, цели и
задачи по охране труда и промышленной безопасности,
внедрены внутренние, локальные документы по управлению
производственными рисками и
производственным контролем.
Ведётся подготовка к сертификации по интегрированной
системе менеджмента в области
промышленной безопасности. В
компании приняты: кардинальные требования по охране труда
и промышленной безопасности,
за нарушение которых работник
может быть уволен с предприятия в соответствии с действующим законодательством. В производственных подразделениях
установлены единые стенды
по охране труда в корпоративном стиле с указанием счётчика

дней, отработанных без травм.
Разработаны рекомендации по
повышению эффективности
линейного контроля в области
производственной безопасности
и оценке потенциальных производственных рисков.
По словам Андрея Угарова, на
предприятиях Металлоинвеста
через комиссии по охране труда,
в состав которых входят представители администрации и
профсоюзов, уполномоченные
профкома, реализуется институт общественного контроля
охраны труда. Ежегодно проводится корпоративный семинар
по промышленной и экологической безопасности и охране
труда, обсуждение проблемных
вопросов по этому направлению и надлежащее выполнение
предписаний надзорных органов. Ежеквартально проходят
совещания на уровне управляющей компании по подведению итогов работы с оценкой
выполнения мероприятий. В
2018 году планируется провести конференцию по вопросу
развития культуры безопасного
труда с участием руководителей
производственной вертикали
Металлоинвеста.
В соответствии с нормативными
требованиями в области промышленной безопасности на
всех предприятиях компании
осуществляется производственный контроль, направленный
на обеспечение безопасного
функционирования производственных объектов. Постоянно
ведётся работа по подбору более
современных средств индивидуальной защиты. Среди сотрудников предприятий был проведён опрос по удовлетворённости
обеспечением СИЗ.
— Я считаю, на комбинатах Металлоинвеста идёт очень плотная работа с Верхне-Донским

— Подобные мероприятия мы
проводим не в первый раз на
территории России, — дал оценку форуму Алексей Алёшин. —
Здесь мы сделали упор на предприятия, которые добывают
и перерабатывают полезные
ископаемые, и у нас собралась
большая аудитория. Для нас
очень важно прямое, открытое
общение с людьми, с которыми
сталкиваемся при надзоре, они
подсказывают, в каком направлении нам дальше развиваться.
Вопросы промышленной безопасности находятся не только в
зоне действия и ответственности государства: это наша общая задача, и, в первую очередь,
за них, как написано в законе,
отвечает сам бизнес. Поэтому
подобные мероприятия важны,
интересны и полезны не только
для нас, но и для представителей крупных предприятий.
— За последние годы Ростехнадзор совершил качественный рывок в совершенствовании контрольно-надзорной
деятельности и преодолении
административных барьеров, — продолжил Андрей Варичев. — Сегодняшнее мероприятие — это пример открытости и
заинтересованности в диалоге.
Те предложения, которые звучали в выступлении руководителя
ведомства, для нас интересны
и актуальны. Наша общая задача — обеспечение безопасности,
сохранение жизни и здоровья
сотрудников.
По итогам проведённого предварительного анкетирования
территориальных подразделений общественных организаций получена положительная
оценка деятельности ВерхнеДонского управления Ростехнадзора. Участники публичных
слушаний смогли поставить в
анкетах свои баллы проведённым публичным слушаниям.
Обобщённые ответы на все поступившие вопросы будут размещены на официальном сайте
Верхне-Донского управления
Ростехнадзора.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Дошкольному учреждению исполнилось 45
лет. Главные поздравления в этот праздничный день звучали, конечно,
из уст ребятишек

В

идеообращении все воспитанники признались в любви к родному саду и воспитателям,
пожелали им счастья и процветания. К малышам присоединились и гости торжества — заместитель главы администрации Железногорска Игорь
Андреев, председатель городской Думы Александр
Воронин, заместитель начальника управления образования Ирина Любимова и начальник управления внутренних соцпрограмм и развития соцобъектов МГОКа Александра Быканова. От компании
«Металлоинвест» он вручил коллективу детского
сада денежный сертификат.
— На протяжении этих лет «Тополёк» всегда шагал
в ногу со временем. В последние годы детский сад
принимал активное участие в реализации программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», — отметил Александр Быканов. — При поддержке компании вы добились впечатляющих успехов.
В рамках программы в саду был обновлён компьютерно-игровой комплекс, позволяющий применять развивающие информационные технологии в
работе с детьми. На территории детсада был создан
современный мини-стадион и спортивно-игровая
площадка. Разработана система адаптации детей
раннего дошкольного возраста к условиям детского сада. А творческий проект «Страна счастливого
детства» позволил создать в кабинете педагогапсихолога современную развивающую предметнопространственную среду в соответствии с федеральными стандартами образования.
Отличной платформой для реализации всех этих
проектов стали добрые традиции, заложенные первыми работниками детского сада. Поэтому ветераны
«Тополька» в этот день были почётными гостями
праздника.
— Спасибо за то, что вы вкладываете душу в наших
маленьких железногорцев. Именно от вашей работы
зависит развитие их будущих человеческих качеств, — сказал Игорь Андреев. — Продолжайте и
дальше плодотворно трудиться и стремиться всегда
быть флагманом в своем деле.
Гости праздника единодушно говорили о том, что
этот детский сад один из лучших в нашем городе. И
чаще всего об этом говорили дети. А устами младенца, как известно, глаголет истина.
Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича

ЦИФРА

2738

юных железногорцев отдохнули
в 2017 году в загородных
и профильных детских
лагерях, а также в санаториях
и здравницах Курской
области. По информации
городской администрации,
оздоровительный сезон-2017
прошел без серьезных
замечаний и чрезвычайных
происшествий. Жалоб от
отдыхающих не поступало.
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Погода – на нашей стороне!
Директор по производству Михайловского ГОКа Сергей Афонин
сообщил, что в ноябре комбинат работал в соответствии с
плановыми показателями.

Для них закон –
это основа
3 декабря юридическая служба Михайловского ГОКа отметила свой профессиональный
праздник.

С

лужба директора по корпоративным вопросам и акционерной собственности, которой
руководит Андрей Иванович Бузыкин, — это
мощная структура, стоящая на защите трудовых,
финансовых, экономических и многих других аспектов деятельности комбината. Работа юристов, как
поётся в известной песне, на первый взгляд как
будто не видна. Но, без преувеличения, можно сказать, что её объём и масштаб просто огромен.
— Помимо обязательного знания основ и нюансов
законодательства РФ сотрудники этой службы обладают и определёнными личностными качествами, — говорит начальник юридического управления
Николай Федорков. — Ведь корпоративный юрист
должен работать в интересах компании, предприятия, целой команды, уметь взаимодействовать с
другими службами.
В службе два управления — юридическое и имущества. У каждого — свои задачи.
— В неделю работники отдела по договорной работе перерабатывают более сотни договоров, — продолжает Николай Федорков. — С таким огромным
объёмом работы могут справиться только специалисты высокого класса с большим опытом. Профессионалы работают и в судебно-претензионном
отделе. Они отстаивают интересы комбината и его
работников в судах.
Все стратегические управленческие решения,
которые принимают акционеры нашего комбината
и его совет директоров, с правовой точки зрения изначально прорабатываются отделом корпоративной
работы. В обязанности юристов управления имущества входит регистрация имущества предприятия,
работа, связанная с арендой земли, регистрация
объектов.
— Мы участвуем в публичных слушаниях, общественных обсуждениях, оформляем объекты недвижимости, земельные участки, — говорит начальник
управления имущества Ирина Триленко. — Мы постоянно получаем новые знания, которые помогают
нам эффективно работать.
В законах мелочей не бывает. В нормативном документе нужно учитывать все, буквально до запятой.
Отсюда — стремление юристов комбината всё доводить до совершенства. В этом, видимо, и кроется
основной секрет успешной работы.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

С

равнительно благоприятные погодные
условия последнего
осеннего месяца способствовали успешной
работе горняков. Горнотранспортный комплекс выполнил план по
отгрузке горнорудной массы. Сырьё для производства основных
видов продукции поставлялось на
фабричные переделы вовремя и в
необходимых объёмах.
– В этом году в ноябре прогнозы
погоды не обещали нам снегопадов, последний месяц осени
был теплее, чем обычный. Такие
погодные условия позволили
продолжать работать в летнем
режиме, — отметил Сергей
Александрович. — К примеру, в
зимнее время, когда идёт снег,
железнодорожники не используют 11-думпкарные «вертушки»,
отцепляют один думпкар. Но в
этом году погода позволила нам
не делать этого, что положительно сказалось на результатах.

На фабрике окомкования в прошедшем месяце начался плановый ремонт обжиговой машины
№2, который завершится в декабре. В рамках программы обновления производственных мощностей компании «Металлоинвест»

в ноябре парк горно-транспортной техники пополнился тремя
130-тонными БелАЗами, всего за
год на предприятие их поступило
пять. На буро-взрывной комплекс
поступила новая забоечная машина. В настоящее время новая

техника готовится к работе. До
конца текущего года ожидается поступление двух тяговых
агрегатов.
Также Сергей Афонин обозначил
планы на декабрь. По его словам,
нагрузка на коллектив горнотранспортного комплекса будет
несколько выше. По остальным
переделам планы и по отгрузке, и
по производству сравнимы с объёмами ноября.
– С учётом зимних условий план
более напряжённый. Но мы готовы к зиме, поэтому плановые
задания вполне выполнимы, —
подчеркнул Сергей Александрович. — Для достижения нужных
показателей требуется чёткая, согласованная работа всех коллективов основной технологической
цепочки — горняков, железнодорожников, персонала фабрик.
Все подразделения комбината уже
приступили к реализации намеченных планов, чтобы достойно
завершить 2017 год.
Евгения Кулишова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Примерка
профессии
Будущие выпускники политехнического
колледжа - профильного учебного заведения
МГОКа - проходят практику в УЖДТ
комбината.

Н

а несколько недель будущие железнодорожники
почувствовали себя настоящими рабочими людьми. Опытные наставники, под присмотром
которых они трудятся, помогают
им совместить полученные во
время учёбы знания с практической работой.
По мнению начальника смены
службы эксплуатации ЦТП УЖДТ
Владислава Любарчука, уровень
подготовки сегодняшних практикантов хороший, ребята с инте-

ресом присматриваются к своей
профессии и задают наставникам
много вопросов.
— Сейчас для них главное — это
понять, что такое производство и,
в частности, железная дорога. Она
не прощает беспечного к себе отношения, но её не надо бояться, а
надо знать и понимать, — считает
Владислав Александрович.
То, что на МГОКе отношение к соблюдению правил охраны труда
самое серьёзное, — отмечают и
сами практиканты.

на обращение. В кратчайшие
сроки были закуплены необходимые материалы, проведена
работа по монтажу, сделано дополнительное освещение, созданы все необходимые условия
для более безопасного передвижения работников. Работники
ДСФ выразили признательность
за столь скорое решение проблемы. «Уважаемая администрация
ДСФ, благодарим вас за то, что
услышали нашу просьбу —
установить перила в переходе.
Оперативно, качественно выполнена соответствующая работа, добавлено освещение в переходе — удобно, безопасно, душа
радуется! Ещё раз благодарим
вас за отзывчивость к просьбе
рабочих, и желаем вам здоровья
и удачи по жизни!!!» — сказано в письме, переданном через
«Твой голос».

Новый маршрут

— Нам объяснили, что работа на
железной дороге — это, прежде
всего, большая ответственность,
как за качество выполненных работ, так и за человеческую жизнь,
— говорит студент политехнического колледжа Андрей Андреев.

Производственная практика у
будущих выпускников завершится в начале декабря. Свой первый
рабочий опыт они непременно изложат в дипломных проектах.

полнение к изменению маршрута,
был рассмотрен вопрос пассажировместимости автобусов. Поскольку 17:10 — это уже вечерний
час пик, и количество пассажиров на данном маршруте возрастает, было принято решение в это
время направлять автобус большей вместимости. А в 16:45 работников в город повезет автобус
меньшей вместимости.
Руководство комбината и подразделений очень внимательно
относится к каждому письму и
обращению, в которых работники
делятся своими предложениями и
советами по улучшению условий

труда, сообщают о волнующих их
вопросах, отмечают актуальные
проблемы, с которыми встречаются в ежедневной работе. В 2017
году, благодаря взаимодействию
руководства и работников были
решены различные вопросы,
касающиеся улучшения условий
труда, ремонта производственных
помещений, грузопассажирских
перевозок, даны комментарии
по спорным моментам отношений в коллективе, разъяснения
по вопросам заработной платы,
санаторно-курортного лечения,
предоставления пособий и материальной помощи.

Юлия Ханина

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Об установке перил
в переходе
В одном из писем к руководству
предприятия, поступившем через ящик обратной связи «Твой
Голос», работники ДСФ обратили внимание на необходимость
установки дополнительных
перил в подземном переходе
подразделения.
Начальник ДСФ Евгений Сафрошин оперативно отреагировал

Оперативно решён ещё один вопрос, поступивший от работников РУ и БВК. Трудящиеся интересовались, можно ли изменить
старый маршрут движения автобусов от АБК РУ в 17-10 на новый:
АБК — ул. Ленина — 12 мкр. —
ул. Маршала Жукова — ул. Энтузиастов — ул. Димитрова.
Начальник РУ Виктор Селиванов совместно с начальником
УГП Константином Ширяевым
тщательно проработали данный
вопрос, определили насколько
удобен предложенный маршрут
для большинства сотрудников
подразделений, работающих на
территории рудоуправления, и
приняли решение с 18 декабря
2017 года внести изменение в
график и маршрут автобусов, согласно просьбе трудящихся. В до-

Для оперативности решений у ящиков «Твой Голос» появился
электронный адрес: tg@mgok.ru
Нам важно ваше мнение!
СПРАШИВАЙТЕ, СОВЕТУЙТЕ, ПРЕДЛАГАЙТЕ!

ТЕЛЕГИД

КУРСКАЯ РУДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Русский лубок».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Д/ф «Гончарный круг».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16.35 «Нефронтовые заметки».
17.00 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие
XVIII Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
11.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ОДНОКЛАССНИЦЫ».
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.25 «Как устроена Вселенная».
01.20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Дальние родственники».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+).

15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история. Опасный
Ленинград» (16+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Австрии (0+).
12.55 Новости.
13.00 «Команда на прокачку» (12+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Йокерит».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Зенит».
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. 1/8 финала.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Д/ф «Я - Али» (16+).

ВТОРНИК, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «А. Солженицын».
12.20 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
12.45 Д/ф «Джек Лондон».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый
ангел».
14.15 Д/ф «Магия стекла».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Произведения Родиона
Щедрина в исполнении ГАСО
России им. Е. Ф. Светланова.
16.15 «Берет Фиделя Кастро».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Революция и
конституция, или Мина
замедленного действия».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Эволюция человека».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
22.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«РОЛЛЕРБОЛ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«МАСКА ЗОРРО» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Живая история. Опасный
Ленинград» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».

10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
13.25, 02.00 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (16+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
17.00 «Скрытая угроза» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.20 Новости.
10.30 «Сильное шоу» (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Рафаэль Карвальо
против Алессио Сакары (16+).
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.20 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Свонсон против
Брайана Ортеги (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Гандбол. Чемпионат мира.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 «РФПЛ. Live» (12+).
22.20 «Россия футбольная» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
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РЕКЛАМА

Сбербанк запустил акции
по потребительским
и жилищным кредитам

РЕКЛАМА

Уважаемые сотрудники ПАО «Михайловский «ГОК»!
C 15.11.2017 г. Сбербанк запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными став-

ками по потребительским кредитам. Ставки в рамках акции составляют 12,5-13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% — на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. рублей новая ставка составляет 12,5%.
В рамках акции для застройщиков с условием субсидирования партнёром процентной ставки
увеличен максимальный срок кредитования с 7 до 12 лет. При субсидировании на срок до 7 лет
ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составляют 7,4-8,0%,
при субсидировании от 7 до 12 лет – 7,9-8,5%.

Более подробную информацию по проводимым акциям Вы можете получить по телефонам:

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

РЕКЛАМА

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

Проращиватели: «ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ», «ЗДОРОВЬЯ КЛАД»,
«ЗДОРОВЬЯ КЛАД Х 2», «ЗДОРОВЬЯ КЛАД» (без компрессора)
Чудо-грядка «ЗДОРОВЬЯ КЛАД», автоматический проращиватель «ДЖЕЙЛИ»,
ЭМ-контейнер. Для проращивания – семена из Алтая.
ПОСТУПИЛИ СЕМЕНА «САДЫ РОССИИ».
В продаже: сборник рецептов и спецвыпуск, газета «Всё про картофель».

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ,
ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

РЕКЛАМА

Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период.

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

РЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ ИЗ СЕМЯН

РЕКЛАМА

Пресс-группа администрации города

ÑÈßÍÈÅ

РЕКЛАМА

Приглашаем к обсуждению
На официальном сайте администрации города
http://adminzhel.ru/ в разделе «Документы» в
подразделе «Проекты» размещен проект Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
«город Железногорск» Курской области на 20172035 годы.
Приглашаем горожан к участию в ее обсуждении и внесении предложений в электронном
виде по адресу mzakup12@yandex.ru или в письменном виде в отдел транспорта и связи администрации города (ул.Ленина, д.52, каб.420).
Предложения принимаются в течение месяца
с момента опубликования проекта Программы
на сайте.
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СРЕДА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Костюм русского севера».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» —
20 лет.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Эволюция человека».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.05 «Ближний круг Ю. Норштейна».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ

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

04.30 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Скрытая угроза» (12+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
13.25, 01.30 «ПРОЩАНИЕ

22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Новости культуры.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).

ТНТ

СЛАВЯНКИ» (12+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Открытый космос» (12+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
13.35 «Комментаторы» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
16.00 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.45 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Гильермо Ригондо (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Хоккей. Евротур.
21.55 Д/ф «Утомлённые славой».
22.25 Обзор Английского чемпионата.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
00.10 Кубок Первого канала по
хоккею 2017 г. Сборная России
- сборная Швеции.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция
Президента РФ Владимира
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Золотое руно».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 «Мхатчики».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Оба-на! Похороны еды».
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Загадочный предок из
каменного века».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Балет «Чайка».
16.40 «Россия, любовь моя!»
17.05 85 лет Борису Жутовскому.
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Эрмитаж».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Василий Петренко».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-11».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «ПРИЗРАК» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«МЭВЕРИК» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Открытый космос» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
13.25, 01.30 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Живая история.
Балет и власть».

19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЛЮБОВЬ ЭТО ДЛЯ ДВОИХ».
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Обзор Английского
чемпионата (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Манчестер Сити».
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ (0+).
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Франции.
17.45 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала». Россия Швеция. Прямая трансляция
из Москвы.
21.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) - «Химки».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Волейбол. Мужчины.
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ПЯТНИЦА, 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.35 Торжественная церемония
вручения российской
национальной музыкальной
премии.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетная драма
«БАРСЫ» (16+).
23.30 «Уроки русского» (12+).
00.00 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «В соавторстве с природой».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 К 95-летию со дня рождения
Н. Басова. «Тринадцать плюс...».
09.15 Д/ф «Балахонский манер».
09.30 Гении и злодеи. Александр
фон Гумбольдт.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ».
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
12.15 Д/ф «План Маршалла:
похищение Европы?».
12.55 «Энигма. Василий Петренко».
13.35 Д/ф «Удивительное
превращение тираннозавра».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Письма из провинции».
17.30 Большая опера - 2017 г.
19.00 «Эрмитаж».

19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Художественный фильм
«СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Художественный фильм
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Художественный фильм
«КОРПОРАТИВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
23.30 Художественный фильм
«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм

«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! » (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «НЛО против военных!» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние! Последняя
война человечества уже
началась?» (16+).
21.00 «Что будет, если случится
ядерная война?» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
00.50 Художественный фильм
«ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЛЮБОВЬ ЭТО ДЛЯ ДВОИХ».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Живая история.
Балет и власть».
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Тропический лес:
Южная Америка» (12+).
13.25, 01.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ

СКАЖЕШЬ «ДА» (16+).
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00 «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
22.00 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+).
10.40 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Д/ф «Путь бойца. Александр
Поветкин» (16+).
12.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои А. Поветкина (16+).
13.25 Новости.
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины.
14.35 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
17.45 Новости.
17.50 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Александр Поветкин. Лучшее.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 «Сильное шоу» (16+).
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.35 Баскетбол. Евролига.

СУББОТА, 16 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Римма Маркова. Слабости
сильной женщины» (12+).
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Время кино».
16.50 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г.
Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир (S). В
перерывах - Вечерние новости.
19.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
«Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
00.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+).

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Леопольд и золотая
рыбка».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
10.55 Власть факта.
11.35 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину».
13.50 Балет «Кармен-сюита».
14.35 Иллюзион. Большие актеры в
«маленьком».
16.00 История искусства. Илья
Доронченков.

16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Искатели».
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
19.15 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Юбилей Родиона Щедрина.
Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.
00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ»
(16+).
11.55 Т/с «СЛЕД. КЛУБ
САМОУБИЙЦ» (16+).
15.10 Т/с «СЛЕД. ТРАССА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. НАУЧНЫЙ
ПОДХОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Формула стихии» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).
13.25, 02.00 «ПОД ДЕРЕВОМ

ЗЕЛЕНЫМ» (12+).
15.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд
против Питера Лигьера.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Александр
Матмуратов против Левана
Макашвили (16+).
09.10 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Все на футбол! Афиша (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Новости.
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок
Первого канала».
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).
16.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург) (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Команда на прокачку» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
22.25 Новости.
22.30 Д/ф «Утомлённые славой».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Дело декабристов» (12+).
15.40 Филипп Киркоров, Григорий
Лепс, Кристина Орбакайте и
другие в музыкальном шоу «Он
и она».
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею 2017 г. Сборная
России - сборная Финляндии.
Трансляция из Москвы.
01.30 Х/ф «ОСКАР» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
11.50 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ».
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Американский отдел. Капкан
на ЦРУ» (12+).
НТВ
05.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Путь нефти: Мифы и
реальность» (12+).
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
08.45 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.15 «Что делать?».
13.00 Звезды мировой сцены в
гала-концерте на Марсовом
поле в Париже.
14.30 Билет в Большой.
15.15 «Откуда пришел человек?».

16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.05 Д/ф «Куклы».
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн».
01.40 «Откуда пришел человек?».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 Мультфильм «Коротышка зеленые штанишки» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.45 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны, «Шрэк4D» (6+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
21.00 Вокальное телевизионное
шоу «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «САШАТАНЯ».
14.00 Художественный фильм
«ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС».
16.30 Художественный фильм
«РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Муз/ф «25/17» (16+).
СИГНАЛ ТВ
Воскресенье 17 декабря
04.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильм.
07.30, 09.30 «Слово».
«Православный календарь».
08.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
11.00, 20.00 «ЖЕЛАННАЯ» (12+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал».
13.25, 01.30 «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ».
15.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Дальние родственники».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ (0+).
08.30 Дзюдо. Турнир серии
«Мастерс». Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+).
09.00 «Бешеная Сушка» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции (0+).
11.05 Новости.
11.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков
против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы (16+).
12.55 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Швеция - Чехия.
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции (0+).
16.25 Новости.
16.30 Хоккей. Евротур.
«Кубок Первого канала».
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция из Москвы.
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины (0+).
20.20 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
21.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Гонка
преследования. 10 км (0+).
21.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Гонка
преследования. 15 км.
Трансляция из Италии (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Лацио».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

11 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Рикки-Тикки-Тави».
11.20 М/ф «Чучело-Мяучело».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».
00.15 М/с «Алиса знает, что делать!».
01.35 М/ф «Любимчики».

Вторник

12 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка

Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Котёнок по имени Гав».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».

Среда

13 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Котёнок по имени Гав».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».

13.05 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».

Четверг

14 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Давайте рисовать!».
09.55 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
10.45 М/с «Висспер».
11.00 «Чебурашка и Крокодил Гена».
11.40 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Тобот».
13.05 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 М/с «Смешарики». Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 М/с «Супер4».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.50 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Бен 10».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 «Ералаш».

Пятница

15 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Доктор Малышкина».
07.30, 19.10, 20.45 М/с «Семейка
Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Маджики».
09.25 «Завтрак на ура!».
09.40 М/с «Инспектор Гаджет».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.05 М/с «Инспектор Гаджет».
11.55 «В мире животных».
12.20 М/с «Инспектор Гаджет».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Инспектор Гаджет».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.20 М/с «Королевская академия».
18.45 М/с «Сказочный патруль».
19.15 М/с «Расти-механик».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Фиксики».
23.15 М/с «Машкины страшилки».

Суббота

16 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.00 М/с «Дракоша Тоша».

14.15 М/с «Буба».
14.55 «Обезьянки».
15.40 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.45 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь».
18.25 М/с «Барбоскины».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

Воскресенье

17 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/ф «Маша и Медведь».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Бурёнка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках
сокровищ».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Приключения Тайо».
18.00 М/с «Бобби и Билл».
19.05 М/с «Дракоша Тоша».
19.20 М/с «Лео и Тиг».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
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ГАСТРОЛИ

Танец одной строкой
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» завершает год грандиозными гастролями театра
«Кремлёвский балет» со спектаклем «Вечер одноактных балетов».

В

ыступление бриллианта российской
танцевальной классики — это изысканное поздравление с
наступающим Новым годом в
лучших традициях фонда «Искусство, наука и спорт». А ещё
это отличный анонс той череды новых удивительных открытий, которые он приготовил
для нас на следующий год.
Одноактный балет недаром
называют коротким рассказом
или мини-историей в танце.
Здесь все монологи, разговоры
и даже авторский текст «написаны» языком движения и пластики с помощью удивительной музыки и неповторимой
хореографии. Прикоснуться к
романтике и приключениям
бесстрашных корсаров приглашают артисты «Кремлёвского балета», которые впервые
выступят в Губкине, Старом

АФИША

Осколе и Железногорске.
Творческое кредо коллектива —
верность традициям русского
балетного театра в сочетании
с созданием современных оригинальных произведений. С
момента основания труппы и
до последнего дня своей жизни
старшим педагогом-репетитором театра была легендарная
русская балерина Екатерина
Максимова.
Сегодня «Кремлёвский балет»
— это высочайшая и бережно
хранимая культура классического танца, это труппа с неповторимым творческим лицом и
самобытным художественным
почерком.
Зрителей ждёт знакомство с
двумя одноактными постановками: балет на музыку Федерика Шопена и сюита Адольфа
Адана «Корсар». «Шопениана»
хореографа Михаила Фокина
поставлена 110 лет назад на

фортепианные произведения
великого композитора. Хотя это
бессюжетный балет, но он полон
эмоций: в нём воскрешаются
образы романтического балета
XIX века, а чарующая музыка
становится зримой. К слову,
своим рождением балет обязан
великой русской балерине Анне
Павловой.
«Если бы она так чудесно, так
восхитительно не исполнила
тогда вальс Шопена (в балете
«Сильфиды»), я бы никогда не
создал этого балета. Я увидал
воплощение моей мечты, мечты
о балете… Тогда-то мне пришла
в голову мысль создать целый
балет из таких сильфид, порхающих вокруг одинокого юноши, влюбленного в Красоту. Я
старался не удивлять новизной,
а вернуть условный балетный
танец к моменту его высочайшего развития. Так ли танцевали наши балетные предки, я

не знаю. И никто не знает. Но
в мечтах моих они танцевали
именно так…», — писал Михаил Фокин в книге «Против
течения».
Во втором отделении театр
представит красочный балет
о приключениях корсаров, на
музыку композитора Адольфа
Адана. Хореограф-постановщик новой редакции на основе
композиции Мариуса Петипа
— профессор Юрий Григорович.
Либретто «Корсара» создано
Анри Сен-Жоржем и Жозефом
Мазилье по мотивам поэмы
Байрона. В центре — необыкновенная личность главного героя,
персонажи вовлекаются в круговорот приключений, а венчает
всё победа благородства над
коварством. В этой постановке
сохранены такие эффектные
номера, как танцы одалисок,
любовный дуэт в гроте и картина «Оживлённый сад».

Есть билет на балет!
У читателей нашей газеты есть уникальная
возможность попасть на «Вечер одноактных
балетов», который в Железногорске состоится
20 декабря в 19 часов во Дворце культуры Михайловского ГОКа. Для этого необходимо принять участие в тематической викторине и правильно ответить на вопросы.
Для победы нужно в период с 9.00 часов
11 декабря до 17.00 часов 13 декабря прислать
правильные ответы на вопросы викторины на
электронный адрес kma_ruda@mgok.ru.
Победители викторины будут определены в
результате розыгрыша, который пройдёт в редакции газеты «Курская руда» (ул.Ленина, 25,
каб.№10) 15 декабря в 13.00.
Вопросы викторины:
1. В каком году создан театр «Кремлёвский балет», и кто является его основателем?
2. Какие оригинальные балеты из сегодняшнего
репертуара театра поставил его художественный руководитель и главный балетмейстер
Андрей Петров?
3. На какой площадке в Москве показывает свои
спектакли театр «Кремлёвский балет»?
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Васильевну Кустарникову, Юрия Николаевича Почиталина и с днём рождения —
Сергея Владимировича Кулака,
Александра Ивановича Горбачева, Александра Егоровича Юркова, Евгения Юрьевича Гуртового, Владимира Михайловича
Лучина, Григория Анатольевича
Кобзарева, Виктора Михайловича Бондарева, Надежду Игоревну
Бельских, Александра Михайловича Бирюкова, Ивана Сергеевича Шарикова, Андрея Владимировича Миначенкова, Валентину
Ивановну Лапочкину, Муслима
Савридиновича Уринова, Сергея
Владимировича Маслова, Алексея Васильевича Кузяева, Сергея
Николаевича Сараева, Евгению
Алексеевну Фёдорову, Ивана
Олеговича Булавина, Александра
Васильевича Гришнякова.

» ДШ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Вячеслава Викторовича
Кушнерчука, Ларису Алексеевну
Никулину, Владимира Владимировича Хохлова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность начальнику РМУ МГОКа
А.Л. Шалагину, начальнику ЦРФ-2 А.А.Голубеву,
начальнику оперативно-диспетчерской службы
С.А.Нахтигаль и всем, кто оказал помощь в организации похорон бывшего работника РМУ МГОКа
В.И.Приведенцева.
Родные и близкие

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив цеха хвостового хозяйства МГОКа глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего работника Плющева Алексея Михайловича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив АО «Железногорский кирпичный завод» глубоко
скорбят и выражают искреннее соболезнование обжигальщику стеновых и вяжущих материалов Андрею
Ивановичу Посметухову и бухгалтеру Татьяне Павловне Посметуховой по поводу смерти мамы и свекрови.
28 ноября 2017 года на 88-м году жизни скончался
почётный ветеран Михайловского ГОКа, участник трудового фронта, горняк-первопроходец, водитель большегрузного автомобиля Овчаров Пётр Владимирович.
Пётр Владимирович родился 20 июня 1930 года в селе
Коробово Дмитровского района Орловской области. В
октябре 1960 года приехал в Железногорск и устроился в автобазу МЖК водителем автомашины ЯАЗ по вывозке горной массы из карьера. В 1987 году вышел на
пенсию. За период работы в комбинате неоднократно
награждался почётными грамотами и благодарностями. Среди многочисленных наград Петра Владимировича – знаки «Ударник 9-й пятилетки», «Ударник
11-й пятилетки», медали «За доблестный труд в годы
войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
Советы ветеранов МГОКа и АТТ, клуб горняков-первопроходцев глубоко скорбят и выражают искреннее
соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят
по поводу смерти бывшего работника УАТ Рыкало
Владимира Максимовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. Добрая
память доброму человеку.
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти своего работника
Назарова Андрея Леонидовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Николаевича Надеина, Артёма Александровича Дробина, Алексея
Петровича Лунева, Валерию
Владимировну Шевенко, Алексея
Михайловича Короткова, Татьяну Алексеевну Володину, Владимира Александровича Лукина,
Дмитрия Викторовича Ващенко,
Евгения Александровича Подушкина, Константина Юрьевича
Токарева, Дмитрия Геннадьевича
Шупикова, Сергея Анатольевича
Помазенкова, Андрея Александровича Агафонова, Александра
Сергеевича Акимова, Елену Александровну Полякову.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ольгу Михайловну
Кретову, Николая Николаевича
Хлопова, Надежду Владимировну
Чачило, Сергея Александровича
Пахомова, Татьяну Алексеевну
Пимкину, Татьяну Ивановну
Большедворскую, Лидию Михайловну Семину, Андрея Алексеевича Даничева, Елену Николаевну
Лебедеву, Евгения Владимировича Касьянова, Валентину
Сергеевну Моисееву, Татьяну
Николаевну Колабину, Елену
Васильевну Митрохину, Александра Владимировича Хохлова, Вадима Михайловича Печенкина,
Владимира Михайловича Колоколова, Наталию Александровну
Гридину, Викторию Викторовну
Савенкову, Сергея Юрьевича
Корнилова, Ольгу Валентиновну Сергееву, Олесю Викторовну
Бирюкову, Евгения Николаевича
Малыхина.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Леонидовича
Рогожкина, Андрея Александровича Сафрошина, Тамару Анатольевну Калинину, Евгения Петровича Сафошина.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Анастасию Сергеевну
Кабацкову, Юлию Юрьевну Маршалову, Николая Алексеевича
Суржикова, Виктора Александровича Терехова.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Владимировича
Бартенева, Сергея Валерьевича
Басова, Ирину Анатольевну Бушину, Виталия Александровича
Былдина, Елену Ивановну Васютченкову, Ивана Михайловича
Глотова, Валентину Ивановну
Гойдину, Ивана Алексеевича
Давыдова, Георгия Викторовича
Ивашина, Ольгу Геннадьевну
Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова, Василия Алексеевича Козлова, Александра
Юрьевича Кретинина, Евгения
Валерьевича Кузьмина, Максима
Александровича Лазарева, Николая Владимировича Литвишко,
Максима Евгеньевича Митракова, Сергея Николаевича Михнева, Александра Григорьевича
Новикова, Валентину Ивановну
Панасюк, Виталия Витальевича

Плаксина, Олега Николаевича
Полухина, Наталью Викторовну
Сибилёву, Наталию Леонидовну
Сорокину, Валентину Петровну
Сумину, Максима Анатольевича
Толобаева, Дмитрия Николаевича Шевлякова.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Ивановича Афанасьева, Эдуарда
Николаевича Бугаева, Олега
Александровича Гвоздева, Сергея Николаевича Глушко, Александра Юрьевича Лысых, Сергея
Петровича Матюха, Александра
Васильевича Машкова, Ивана
Андреевича Меденцева, Александра Николаевича Полухина,
Ивана Николаевича Старикова,
Вадима Александровича Ступина, Юрия Яковлевича Федосова,
Александра Алексеевича Чернышева, Владимира Владимировича Шупикова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Екатерину Александровну
Тельнову, Романа Сергеевича
Бакулина, Алексея Николаевича
Суслова, Александра Павловича
Шкутова, Дмитрия Викторовича
Долгова, Фёдора Николаевича
Синикова, Андрея Сергеевича
Бубликова, Сергея Александровича Зимина, Валентину
Ивановну Епишину, Николая
Михайловича Щекина, Константина Николаевича Пташенчука.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ирину Геннадьевну
Дугинову, Маргариту Сергеевну
Новикову, Елену Геннадьевну
Сергееву, Андрея Евгеньевича
Смазнова.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Петровича Боева и с днём
рождения — Александра Сергеевича Куприкова, Андрея Леонидовича Кондрашова, Александра
Александровича Богданова,
Юрия Алексеевича Кондрашова,
Артёма Владимировича Хохлова,
Юрия Петровича Щитова, Андрея Леонидовича Бирюкова.

» УТК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Марианну Фёдоровну
Выборнову, Евгения Алексеевича Голобокова, Любовь Евгеньевну Корнееву, Валентину
Николаевну Логутину, Ирину
Владимировну Молчанову, Людмилу Ивановну Морозову, Юлию
Владимировну Халину.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Ивановича
Брейкина, Евгения Дмитриевича Паршина, Анну Евгеньевну
Сафонову, Максима Михайловича Будыкина, Евгения Эдуардовича Григорова.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Галину Петровну Возгрину, Андрея Ивановича Гучева,
Елену Владимировну Долгову,
Александра Ивановича Клычкова, Викторию Александровну Ко-

вальцову, Елену Александровну
Когтеву, Вячеслава Ивановича
Краличкина, Людмилу Алексеевну Красникову, Сергея Александровича Молошникова, Дмитрия
Владимировича Мосолкова,
Юлию Валерьевну Петрикову,
Людмилу Владимировну Печерских, Сергея Владимировича
Полякова, Ивана Дмитриевича
Рыжова, Анастасию Фаридовну
Турдыеву, Александра Викторовича Федечкина.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Михайловича Шалова, Сергея Ивановича
Московкина.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Анатольевича
Мишина, Николая Ивановича
Гоняева, Сергея Владимировича
Рыжих, Александра Николаевича Бармина, Юрия Николаевича
Агеева, Николая Петровича Жукова и с днём рождения — Алексея Николаевича Лысых, Сергея
Ивсталиновича Пантелеева,
Алексея Александровича Левкова, Владимира Вячеславовича
Лунина, Алексея Ивановича
Подковальникова, Владимира
Анатольевича Гримова, Игоря
Александровича Богдашкина,
Эллу Алексеевну Метлову, Елену Александровну Старикову,
Олега Владимировича Соломинцева, Андрея Михайловича
Подцебастенкова,Руслана Сергеевича Полянского, Дмитрия
Александровича Ульянцева,
Александра Николаевича Гилева, Андрея Михайловича Гапонова, Александра Сергеевича
Жукова, Людмилу Анатольевну
Демченко, Александра Анатолиевича Кривчикова, Андрея
Ефимовича Шумилова, Евгения
Михайловича Котельникова,
Владимира Николаевича Седогина, Владимира Александровича Волобуева, Николая
Николаевича Полухина, Ольгу
Николаевну Ямщенинову.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Руслана Вадимовича
Кобзева, Романа Владимировича
Мамонтова, Владимира Николаевича Печенкина, Валерия
Ярославовича Флерко, Дмитрия
Юрьевича Воронина, Сергея
Николаевича Моисеева, Алексея
Алексеевича Панченкова, Алексея Леонидовича Москалева,
Андрея Сергеевича Петренко,
Сергея Михайловича Евсюкова,
Николая Алексеевича Митрохина, Романа Николаевича Жаркевич, Антона Владимировича
Неделькина, Николая Викторовича Харланова, Владимира Васильевича Шафоростова, Сергея
Владимировича Галушко, Александра Николаевича Ковалева,
Николая Михайловича Бардина,
Михаила Ивановича Еровенкова, Александра Валерьевича
Якименко.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Сергеевича Комисова и
с днём рождения — Владимира
Григорьевича Игнатова, Дмитрия Алексеевича Толдонова.

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Евгения Викторовича Семёнова, Сергея
Дмитриевича Стрелкова,
Татьяну Николаевну Игину,
Анастасию Ивановну Полякову, Анатолия Алексеевича
Соколова, Лидию Павловну
Котову, Людмилу Анатольевну Геращенко, Ольгу Викторовну Есаулкову, Александру
Ивановну Губерна, Галину
Павловну Гапонову, Николая
Ивановича Горского, Егора
Ивановича Ссорина, Розу Андреевну Чернышову, Николая
Андреевича Жирова, Нину
Ивановну Козачук, Александра Фёдоровича Ракова,
Марию Павловну Жбанову,
Нину Степановну Дудкину,
Екатерину Павловну Исаеву.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Алевтину Ивановну
Шевцову.

» ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения Алексея Вениаминовича
Шумилова, Игоря Евгеньевича
Сафрошина, Елену Виталиевну
Паршикову, Александра Викторовича Савенкова, Игоря Ивановича Шалиманова, Валерия
Ивановича Холобцева.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Николаевну Еремееву.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Лилию Сергеевну Рубанову, Виктора Владимировича
Селихова, Оксану Владимировну
Астахову, Татьяну Георгиевну
Павлову, Светлану Васильевну
Родину, Наталью Ивановну Василевскую, Максима Александровича Киселёва.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Николаевну Карченкову
и с днём рождения — Марию
Михайловну Швецову, Анну
Марковну Игнатову, Галину
Михайловну Силакову, Татьяну
Ивановну Большедворскую, Наталью Александровну Ларину,
Галину Николаевну Никитину,
Светлану Сергеевну Фролову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Любовь Владимировну Антюхову, Татьяну Васильевну Калинкину, Людмилу Анатольевну Кулагину.

» Амбулатория

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Викторовича
Кошарова, Елену Вениаминовну
Коневу.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Русь»

Филиал «Забава»

Кинотеатр «Русь»

12 декабря

с 7 по 13 декабря
09:00, 11:40 Тайна Коко
09:25 Лига справедливости
11:20, 15:40, 20:00, 21:30 Легенда
о Коловрате
13:45, 19:40, 22:20, 00:10 Счастливого дня
смерти
14:00 Иностранец
16:10 Конверт
18:00, 23:50 Очень плохие мамочки
17:40 Атлантида

10.30 «Новый год у ворот» конкурсно-игровая
программа для детей 12-го микрорайона.

Дворец культуры
10 декабря
15:00 Концерт хора Свято-Троицкого кафедрального Собора «Декабрьские музыкальные вечера».
17:00 Финал Железной лиги юмора.

Ледовый каток «Юбилейный»
9-10 декабря
Турнир по хоккею в честь Дня героев Отечества.
Начало игр в 9.00. Открытие: 9 декабря в 14.00.
Закрытие: 10 декабря в 13.00.

ФОК «Старт»
12 декабря
11.00 Детский праздник в рамках декады
инвалидов.
12.00 Спортивно-музыкальный фестиваль, посвящённый Дню Конституции РФ.

Плавательный бассейн «Нептун»
13 декабря
14:00 Соревнования по плаванию в зачёт городской спартакиады среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году.

«Горячая линия» по качеству детских товаров
Во время высокой покупательской активности, связанной с подготовкой
к новогодним праздникам, Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской
области в период с 1 декабря по 18 декабря организует тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских
товаров по телефонам «горячей линии».

РЕКЛАМА

АФИША

Звонки от жителей г. Железногорска, Железногорского, Дмитриевского,
Хомутовского, Фатежского районов принимаются в рабочие дни с 10.00
до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00 по телефону (47148)2-46-49.
В Железногорске прекратил работу офис кадастровой палаты
6 декабря 2017 года закрылся пункт приёма-выдачи документов филиала Кадастровой палаты по Курской области, расположенный
в Железногорске по адресу: ул. 21 Партсъезда, д.11.
За получением госуслуг Росреестра железногорцы теперь могут обратиться в офис филиала ОБУ «МФЦ» по Железногорскому району
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 16.
Кроме того, у заявителей по-прежнему имеется возможность воспользоваться электронными сервисами посредством сайта Росреестра https://rosreestr.ru.
Дополнительную информацию о способах подачи документов,
перечне необходимых документов, об адресах органов, предоставляющих государственные услуги Росреестра и иную информацию
можно получить по телефону Ведомственного центра телефонного
обслуживания Росреестра: 8-800-100-34-34.
ООО «Медиацентр»
приглашает на работу контент-менеджера.
Мы предлагаем зарплату 40 тысяч рублей.
От вас требуется умение и желание писать. Опыт работы в журналистике, ведение блогов и сайтов приветствуются. Резюме направлять на e-mail: info@gubkin.city.
Тел: 8-920-208-25-77 (звонить с 8.30 до 17.30).

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд
По горизонтали: Экю. Дева. Уруп. Агдам. Ге. Пал. Тент. Ада. Хартум. Пара. Инвар. Тальк. Да. Бурелом. Галоп. Луч. «Мельник».
По вертикали: Багет. Кума. Юр. Доступ. Вагнер. Приам. Апиа. Лат. Душа. Рондель. Азавак. «Альбом». Валун. Рем. Купе. Очи.
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Ты не мог бы дать мне денег?
— На что?
— Ну так, на память.
***
— Ты следишь за своей фигурой?
— Ну как тебе сказать... Раньше
следила, теперь просто наблюдаю.
***
— Как определить, сырое яйцо или
вареное?
— Нужно отнести его в курятник.
Если куры его похоронят — значит,
вареное.
***
— Дорогой, ты не мог бы поговорить со
своим отцом? После свадьбы уже целый
год он живет с нами... Может быть, он
съездит на неделю-другую в санаторий
куда-нибудь или к морю?
— Прости, дорогая, но я все это время
был уверен, что это твой отец!..
***
— Как ты и просил. Все сделал как для
себя.
— А почему так плохо получилось?
— Так я нетребовательный.
***
— Мам, я заварил чай, как ты просила!
— Я просила тебя закончить
университет.
— Мда… Перепутал…
***
Чтобы привлечь внимание официанта,
я громко постучал пирожком по столу.
***
— Мой дед, когда был в Сибири, на медведя в тайгу с голыми руками ходил, он
мне писал об этом. Ну, как писал, диктовал кому-то.
***
— Сынок, ну-ка дай дневник! Та-а-ак,
пять по математике, пять по русскому,
пять по географии... За неделю пятнадцать двоек по трем предметам?!
***
— Мама, я хочу замуж!
— Хватит! Уже дважды была!
— Ну, мама…
— Нет, и не проси!
— Мам, я только туда и обратно!

Учредитель и издатель:
ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
По мнению грузчиков, скрипка и флейта
звучат гораздо интереснее рояля.
***
— У вас есть какие-нибудь увлечения?
— Ну... Раньше я марки собирал.
— А сейчас?
— Ну... Сейчас марок не стало, теперь я
евро собираю.
***
Впервые увидев джакузи, я подумал, что
пельмешки уже можно засыпать.
***
По утрам мой мозг еще не соображает.
А по вечерам уже не соображает. Есть
надежда на продуктивную работу в полдень. Но я в это время ем.
***
Я очень люблю порядок, поэтому всегда
ставлю чашку с кофе на кофейный след
от предыдущей чашки
***
— Алло, «Скорая»? Тут мои чувства задели, приезжайте.
— А мы тут при чем?
— Я не для себя, а для того, кто задел.
***
Женщины говорят, что нам, мужчинам,
легче. Нашел два носка — уже оделся.
Ага, пусть они попробуют найти два одинаковых носка!
***
– Дорогая, а зачем нам домашний
телефон?
– А как я буду искать свой мобильник?
***
Решила вести здоровый образ жизни.
Купила велосипед. Теперь на нем за конфетами езжу.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран
и свёрстан в ООО «Медиацентр».

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 12530 экз. Объем: 4 п. л. Заказ № 49293.
Номер подписан в печать по графику
и фактически 7.12.2017 в 15.00.
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КОНКУРС

Виват, «Золотые таланты!»
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО в нашей области прошёл IX Международный
конкурс исполнительского искусства Гран-при «Золотые таланты».

Гала-концерт лауреатов конкурса прошёл на сцене Курской государственной филармонии.

В

этом году конкурс
был организован
благодаря поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Общий
призовой фонд составил более
трёхсот тысяч рублей. Торжественное открытие и прослушивания юных музыкантов
прошли в Железногорске.

Музыка
их связала
Первокурсник воронежского
музыкального колледжа Даниил Авдеев начал играть на
скрипке, когда ему было четыре года.
— Однажды я увидел по телевизору концерт симфонического оркестра под управлением Владимира Спивакова.
После этого буквально заболел
музыкой и решил, что непременно буду скрипачом, — рассказывает Даниил.
Он уже стал лауреатом более
чем 20-ти различных музыкальных состязаний. В Международном же конкурсе Гранпри «Золотые таланты» юноша
попробовал свои силы впервые. Даниил признаётся: принимать участие в творческом
соревновании такого высокого
уровня для него большая
честь. Их было 45 – таких, как
Даниил - молодых исполнителей из разных регионов России и стран СНГ, которые,
пройдя отборочный тур, приехали в Железногорск, чтобы
определить самого талантливого и искусного музыканта.
30 ноября со сцены Дворца
культуры их приветствовали
представители администраций города и области, бизнеса
и культуры, при содействии
которых было организовано
это масштабное мероприятие.
— Гран-при «Золотые таланты» для нашего города – настоящий праздник музыки, —
отметил директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов. – Это событие

Конкурсанты получили заслуженные награды.

имеет большое значение для
всего нашего региона. Спасибо
всем, кто поддержал инициативу его проведения.
— Этот конкурс исполнительского искусства давно стало
доброй традицией Соловьиного края, — добавил заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов. Большое спасибо Благотворительному фонду «Искусство,
наука и спорт» за то, что даёт
молодёжи такую отличную
возможность показать своё
мастерство.
Жемчужиной торжественного
открытия стал концерт жюри
– известных музыкантов,
среди которых была домристка Екатерина Мочалова, аккордеонист Сергей Осокин и
артистический директор Гранпри «Золотые таланты» пианист Иван Рудин. Они исполнили произведения Баха,
Листа, Римского-Корсакова.

Звучала скрипка
Конкурс исполнительского искусства проводился в нашем

Гран-при конкурса достался Лидии Ступаковой-Коневой.

регионе в 9 раз, однако в этом
году он претерпел значительные изменения. Поменялось
почти всё – от названия до самого формата проведения.
Юные музыканты состязались
в трёх номинациях, которые
охватили и народные инструменты, и инструменты симфонического оркестра. Прослушивания проходили в течение
двух дней в нашем Дворце
культуры, а 3 декабря, на
сцене Курской государственной филармонии самые талантливые ребята получили
заслуженные награды и выступили вместе с Московским Государственным Симфоническим Оркестром. Победителей
в номинациях было несколько,
однако главная награда – Гран
-при досталась самому
«золотому» музыканту – скрипачке Лидии Ступаковой-Коневой. Она получила 100 000
рублей и приглашение участвовать в российских музыкальных проектах.
— Я искренне люблю скрипку
– это удивительный инструмент, единственный, на

котором можно сыграть человеческий голос, — говорит девушка. — Конкурс мне понравился, вместе со мной выступали способные ребята. Своей
победе я рада, для меня участие в Гран-при «Золотые таланты» - это отличный опыт.
— В этом году конкурс стал
ещё более профессиональным
и интересным, чем раньше —
добавляет замдиректора Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан. – Он прошёл
на очень высоком уровне, за
что мне хочется поблагодарить всех его организаторов.
Спасибо Ивану Рудину за сотрудничество и интересные
идеи, администрациям Железногорска и Курска — за комфортные условия, в которых
проходил конкурс, и, конечно,
спасибо юным, но невероятно
талантливым музыкантам, порадовавших нас своим мастерством. Вместе мы превратили
Гран-при «Золотые таланты» в
настоящий праздник музыки.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича

Играет Сергей Осокин.

Играет Екатерина Мочалова.

