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Послание
Президента – 2015

Промышленные
итоги
месяца

3 декабря –
Международный
день инвалидов

Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию
с ежегодным Посланием

Директор по производству
Сергей Афонин – о результатах
работы МГОКа за ноябрь

ЗАКОННЫЙ ВОПРОС

Насколько городская среда
стала доступной
для инвалидов

НОВОСТИ

Депутаты городской Думы
бьются за «детские»
Железногорские депутаты единогласно выступили против
отмены «чернобыльских» выплат детям до трех лет.

Курский регион
сотрудничает
с Минпромторгом

Г

убернатор Александр Михайлов и глава
Минпромторга Денис Мантуров подписали
Соглашение о взаимодействии министерства
и региона на 2016-2018 годы. Михайловский ГОК,
Курскрезинотехника, Курскхимволокно, Курский
электроаппаратный завод и Нипромтекс включены Минпромторгом России в перечень предприятий, оказывающих существенное влияние на
отрасли промышленности и торговли. Соглашение
предусматривает сотрудничество, в первую очередь, в импортозамещении. В отраслевые планы
по импортозамещению включены 22 курских
проекта: 16 - в авиапромышленности, 4 - в энергомашиностроении и 2 - в химическом комплексе.
Региону, в свою очередь, требуется поддержка
Минпромторга в получении квот на поставку сельхозтехники и в создании промышленного кластера
на базе Курского электроаппаратного завода.

Проверили
готовность к зиме

2

ноября председатель правительства Дмитрий
Медведев провел селекторное совещание по
подготовке предприятий ЖКХ и энергетики
к работе в зимний период. Премьер отметил, что
отопительный сезон в абсолютном большинстве
регионов уже начался, и осложнений нет. Болевой
точкой остаются долги предприятий ЖКХ за энергоресурсы. Региональные власти вместе с местным
самоуправлением должны принимать меры для погашения имеющихся долгов. Аналогичное совещание в тот же день провела и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольга
Атюкова. Она высоко оценила проделанную курянами работу, отметив, что в нашем регионе – одном из
немногих в округе – получены паспорта готовности
на все коммунальные объекты.

На улицах Железногорска так много мам с малышами

О

бращение по этому
поводу железногорский депутатский
корпус направил в
Совет Федерации,
Федеральному собранию, Государственную Думу, а также в Курскую областную Думу.
Думцы обратились к представителям высших законодательных
органов страны с просьбой принять все возможные меры, чтобы
не допустить внесения измене-

ний в Закон РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Ведь проект изменений в него предполагает отмену
удвоенной выплаты пособия по
уходу за ребенком до трех лет
в зонах с льготным социально-экономическим статусом, к
которой относится и Железногорск. И этот законопроект уже
прошел первое чтение в Госдуме.

Если изменение в Закон все же
будет внесено, нововведение напрямую коснется тех родителей
младенцев, кто постоянно проживает в Железногорске.
Сейчас пособие по уходу за ребенком составляет 80% среднего заработка до тех пор,
пока малышу не исполнится
три года. С определенной долей уверенности можно утверждать, что в том числе и благодаря этой льготе наш город

за конно горд и тс я хорошей
рождаемостью.
После вступления в силу нового закона железногорцы будут
иметь право на выплату пособия
на общих основаниях, то есть 40% заработка до достижения
ребенком возраста полутора лет.
Плюс три тысячи рублей ежемесячной денежной компенсации.
Окончание на стр. 2

426
тысяч квадратных метров жилья
введено в Курской области за десять
месяцев с начала года. По темпу роста
строительства наш регион находится
на втором месте в ЦФО, включая Москву и Московскую область.
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ЗАКОННЫЙ ВОПРОС

Депутаты городской Думы
бьются за «детские»
Продолжение. Начало на 1-й стр.

После этого пособие предлагается
не выплачивать вообще, а заменить
его все той же компенсацией. Пока
ребенку не исполнится три года, родители будут ежемесячно получать
шесть тысяч рублей. Причем, и для
этого молодые родители должны

постоянно проживать или работать в зоне с льготным социальноэкономическим статусом не менее
четырех лет непосредственно перед
датой рождения ребенка.
Железногорские депутаты вполне
обоснованно считают, что проект
закона, устанавливающий эту фиксированную ежемесячную выплату,

может привести к ухудшению положения семей с малолетними детьми.
И борются за то, чтобы проект не
стал действующим законом.
Между тем, и сами железногорские
мамочки в соцсетях собирают свои
подписи против этого нововведения
в закон.
Юлия Ханина

В ЛАСТЬ

Послание Президента
Федеральному Собранию
3 декабря Президент РФ Владимир Путин в 12-й раз
выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

П

резидент РФ Владимир Путин начал свое послание
Федеральному собранию с объявления минуты молчания в память
о погибших в Сирии российских
военнослужащих.

О борьбе
с терроризмом
Говоря о борьбе с международным
терроризмом, глава РФ не мог обойти вопрос обострившихся отношений с Турцией. «Мы знаем, кто в
Турции набивает свой карман и позволяет заработать террористам,
- сказал президент России. - ... Если
кто-то думает, что, совершив подлое
военное преступление - убийство
наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительных или иных
отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о
том, что они сделали, и они еще не
раз пожалеют о содеянном. Мы знаем, что надо делать».
При этом президент подчеркнул,
что Россия «не собирается и не будет
бряцать оружием».
Путин уверен, что российские армия и флот убедительно доказали
боеспособность. А современное русское оружие действует эффективно
в боевых условиях.
Президент также отметил, что необходим единый международный
фронт в борьбе с терроризмом.
По словам главы государства, террористов надо уничтожать на дальних
подступах к России, это законно.

Об экономике
Как заявил глава государства, ситуация в экономике России сегодня сложная, но не критическая. И
уже сегодня мы видим позитивные
сдвиги - промышленность и курс
национальной валюты в целом
стабилизировались.
«Знаю, что многим сейчас не просто. Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на
уровне жизни россиян, - отметил
Владимир Путин. - Хорошо понимаю, что люди задаются вопросами: когда мы преодолеем трудности, и что для этого нам надо
сделать?».
Уже делается - наметилось снижение инфляции. По сравнению с 2014
годом фиксируется существенное
сокращение оттока капитала. Однако это не значит, что нужно успокоиться и ждать, когда все чудесным

образом изменится, когда повысятся цены на нефть. Такой подход неприемлем, уверен Президент.
Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные задачи в сфере безопасности,
социального развития, создать
современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни
регионов, сказал глава государства.
Президент отметил успехи сельского хозяйства. Глава государства заявил, что наша страна должна
стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистых
продуктов.

О социальной сфере
Владимир Путин пообещал продлить программу материнского
капитала в России как минимум
на два года. В следующем году
истекает срок действия программы материнского капитала. Она
уже охватила более 6,5 миллиона
российских семей, в том числе и
в Крыму, и в Севастополе. «Конечно, мы понимаем, насколько это
сложно для бюджета. И мы говорили раньше, что мы должны будем посчитать, сможем ли мы, как
финансисты говорят, это вынести.
Можем, несмотря ни на какие проб
лемы», - заявил Владимир Путин.
Говорил Президент и о проблемах
здравоохранения. В системе ОМС
надо создать специальную федеральную часть для финансирования дорогих операций, заявил
Владимир Путин. «Мы должны
обеспечить финансирование высокотехнологичных операций, в том
числе - напрямую из федерального
бюджета». Также Владимир Путин
напомнил, что со следующего года
российское здравоохранение полностью переходит на страховые
принципы. «Прямая обязанность
страховых компаний, работающих
в системе ОМС, - отстаивать права
пациента, в том числе при необоснованных отказах в бесплатной
оказании медицинской помощи»,
- резюмировал Президент.
Владимир Путин отметил рост интереса молодежи к рабочим и инженерным профессиям – профессиям
будущего. По его словам, необходимо сделать все, чтобы дети могли
получать равные возможности для
успешного жизненного старта. Принято решение в следующем году за
счет федерального бюджета направить на реконструкцию и создание
новых школ значительные средства.
По материалам
«Российской газеты»

Бюджет-2016
На очередном заседании городской Думы
в первом чтении был принят бюджет
Железногорска на 2016 год.

С

докладом выступил глава города Виктор Солнцев.
Доходная часть городской
казны в 2016 году составит более 1
млрд 790 млн рублей. Значительный
финансовый вклад в казну поступает от предприятий, организаций
Железногорска, в том числе самый
значительный налогоплательщик
- Михайловский ГОК компании
«Металлоинвест».
Глава города отметил, что структура расходов в основном имеет социальную направленность и составит
почти 1 млрд 870 млн рублей.
Поступления в бюджет 2016 года
прогнозируются на уровне нынешнего года, возможно, с небольшим
ростом. Сам объем местного бюджета несколько ниже, чем бюджет
2015 года. Предполагаемый дефицит
бюджета около 70 млн рублей.

- Расходы на социальную сферу занимают львиную долю городского
бюджета. Поэтому очень значима
помощь от бизнеса. 400 млн рублей
поступает в бюджет города в рамках
трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве
между компанией «Металлоинвест»,
администрациями области и города.
Мы надеемся, что в следующем году
эта программа будет продолжена,
ведь она помогает развивать многие
городские программы, - сказал председатель городской Думы Александр
Воронин.
Депутаты единогласно утвердили
бюджет.
Кроме того, на Думе утвердили новые тарифы на 2016 год. Речь идет о
стоимости вывоза мусора и проезда
в муниципальном транспорте.
Начальник управления экономики

и прогнозирования Сергей Новиков предложил депутатам тарифы
на вывоз мусора в первом полугодии
будущего года оставить на прежнем
уровне. А с 1 июля 2016 года увеличить плату по твердым коммунальным отходам на 7,7%, по крупногабаритным на 15%. Такое увеличение
объясняется тем, что МУП «Эко-сервис» приобрел в этом году еще один
автомобиль по вывозу крупногабарита, и расходы увеличились.
Проезд в муниципальном транспорте по городу сегодня составляет 10
рублей (в маршрутках 12 рублей). Однако действительные расходы на перевозку одного пассажира в два раза
дороже – почти 20 с половиной рублей. Разницу за пассажиров-льготников возмещает городской бюджет.
Чтобы нагрузка на бюджет по этой
статье осталась на сегодняшнем
уровне, было предложено увеличить стоимость одной поездки до
11 рублей.
Юлия Захарьина

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Прием для всех

В день рождения «Единой России» 1 декабря
партия организовала традиционный единый
прием граждан. В этот день в приемные
железногорских депутатов областной и
городской Думы пришло более 50 горожан.

Б

ольше всего избирателей
ожидаемо пришло в этот
день на прием к депутату областной Думы, управляющему директору МГОКа Сергею Кретову. Его
депутатская поддержка позволяет
жить и развиваться образованию
города, медицине, спорту, культуре.
- Сергей Иванович помогает библиотеке в комплектовании новыми книгами, а это очень важно при нашем
скудном финансировании, - говорит директор Центральной городской библиотеки Татьяна Авдеева.
– При его спонсорской поддержке
осуществляются многие проекты.
Компьютерная техника, оргтехника,
плазменный экран – все это приобретено при помощи Сергея Ивановича.
Единый день депутатского приема
важен как для избирателей, так и
для самих депутатов.
- Единый день приема дисципли-

нирует, - считает депутат городской
Думы Борис Сорокин. – Приходится
проанализировать свою работу за
год, поднять документы.
В большинстве своем избиратели
довольны работой своих депутатов.
По их наказам устанавливаются детские площадки в районах, ремонтируются дороги, тротуары, благоустраиваются дворы, в тяжелых
случаях оказывается материальная
помощь
- Работа с избирателями – самая
интересная часть депутатской деятельности, - считает депутат городской Думы Тамара Анисимкова, - но
и самая сложная. Как депутат я не
обладаю дополнительными материальными возможностями, все
средства, которые я привлекаю для
своей работы - Михайловского ГОКа.
Помимо материального ресурса,
депутаты для помощи избирателям

используют еще и свои административные возможности. К примеру, ремонт оборудования, веранд детских
садов осуществляется с привлечением специалистов подразделений.
Детским садам города активно помогает депутат гордумы, директор
по производству МГОКа Сергей
Афонин.
- После нашей просьбы на территорию сада оперативно завезли грунт
для прогулочных участков, - рассказывает заместитель заведующей д/с
№ 32 Елена Гордик. – Теперь наши
участки ровные, и дети безбоязненно
гуляют по ним.
- Мы давно сотрудничаем с депутатом Игорем Фетисовым, - с благодарностью говорит заведующая детским садом № 30 Татьяна Носаченко.
– Он помогает в ремонте оборудования нашего детского сада.
Как и планировалось, депутаты и
представители власти максимально
эффективно использовали расширенный формат единого дня приема
для помощи гражданам.
Юлия Ханина
Фото автора
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НОВОСТИ

Плата за детсад увеличится

С декабря текущего года она будет составлять 120 рублей за день. Это обусловлено повышением цен на продукты
питания и материалы, используемые в деятельности для организации образовательного процесса.
Основные затраты при пребывании детей в детсадах, как
говорилось на брифинге начальника городского управления образования Марины
Сальниковой, приходятся на
питание малышей. В

последнее время они составляли 95 процентов от родительской платы. Цены же на
основные продукты, особенно
молоко, мясо, масло, сыр,
рыбу, включаемые в ежедневный рацион питания детей,

значительно выросли.
Чтобы обеспечить детей качественным сбалансированным
питанием, и возникла необходимость увеличить стоимость
питания до 114 рублей в день
на одного ребенка.

При повышении платы учитывалось и повышение цен на
товары, необходимые для хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдение
имим личной гигиены и режима дня.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

«Засада» на дорогах

Неделя началась с трагического ДТП в районе - погибли пять
человек. Зима с первых дней преподнесла свои неприятные
«сюрпризы» автолюбителям, коммунальщикам и ГИБДД.

В

районе поселка
Линец 30 ноября
примерно в 7:40
утра на трассе столкнулись грузовик и
легковушка, водитель и четрые пассажира последней
скончались на месте.
Как сообщила инспектор
пресс-службы МО МВД «Железногорский», Наталья Будникова, водитель автомобиля
«ВАЗ-21099», двигаясь со стороны Железногорска, не справился с управлением и выехал
на полосу встречного движения, где врезался в грузовик
«МАН». ВАЗ от удара разлетелся на части, все сидевшие в
нем погибли.
По факту ДТП проводится проверка, однако уже известно,
что в гололед легковушка
ехала на «лысой» резине.

«День
жестянщика»
в Железногорске
На дорогах Железногорска
только в первой половине
недели произошло 19 дорожно-транспортных происшествий, сообщила инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
Железногорска Ирина Костырева.
Морозная погода установилась
в нашем городе еще на выходных. А вечером в воскресенье
и на всю ночь зарядил ледяной дождь, ознаменовавший
наступление «дня

Зачет по этой работе необходим для
получения допуска к ЕГЭ.

И

тоговое сочинение 2 декабря написали 466
школьников Железногорска. Писали сочинения в своих школах. От написания работы
зависит, получит ли выпускник доступ к ЕГЭ. Кроме
того, вузы могут по своему усмотрению начислять
за текст дополнительные баллы при поступлении.
Стоит отметить, что оценка за сочинение ставится в
формате «зачет—незачет», а не по привычной пятибалльной системе. Написать нужно было минимум 250 слов, а рекомендовано – от 350. Работу
оценят по пяти критериям, среди которых соответствие теме, привлечение литературного материала
и грамотность.
В этом году определили пять основных тем: дом,
любовь, время, путь, год литературы. Их объявляли
за 15 минут до начала проведения пробного экзамена. Те, кто не успел написать сочинение 2 декабря, а также получившие незачет, смогут это сделать
в дополнительные сроки.

Под предлогом обмена денег
аферистки похитили у пожилой
женщины все денежные сбережения.

В
Груда искореженного металла - все, что осталось от легковушки «ВАЗ-21099»

жестянщика». За ночь дороги
покрылись плотной ледяной
коркой, замаскированной свежим снегом. На дорогах стало
скользко и очень небезопасно.
Многие автолюбители, ехавшие по такому «катку», вспомнили коммунальщиков совсем
не добрым словом.
А что говорят в управлении городского хозяйства?
- В эти дни на улицах Железногорска работало более десяти единиц спецтехники - тракторы со щетками, уборочные,
посыпальные машины, - рассказал начальник управления
городского хозяйства администрации города Денис Быканов. - Работа шла

круглосуточно, городская коммунальная служба приложила
все усилия, чтобы смягчить
для горожан усложнившиеся
погодные условия.
Но несмотря на эти усилия,
объективно ситуация на дорогах Железногорска на этой
неделе сложилась неблагоприятная. Количество аварий возросло, то тут, то там можно
было встретить столкнувшиеся
машины.
В связи с ухудшением погодных условий Железногорский
отдел ГИБДД призывает всех
участников дорожного движения быть внимательнее и
осторожнее.
Водителям необходимо

воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров
(особенно если не убедились
на сто процентов в их безопасности), не забывать о соблюдении дистанции и бокового интервала между машинами.
Пешеходы тоже в прямом
смысле должны смотреть в
оба, переходя дорогу. Не
рискуйте, помните, что в условиях плохой видимости и гололеда водитель не сможет
мгновенно остановить автомобиль.
Дина Карпачева
Фото предоставлено
МО МВД «Железногорский»

Еще одна проблема, подстерегающая автомобилистов в темное время суток - слабое освещение дорог и пешеходных
переходов. По этому поводу инициативные железногорцы пишут обращение к главе города и собирают подписи.
Железногорска. Сокращение
светового дня осенью-зимой
дает свой негативный отпечаток на статистику ДТП с пешеходами. И достаточное освещение дорог и пешеходных
переходов в такой ситуации
просто необходимо.
- Мы, неравнодушные железногорцы, решили написать обращение к главе города с
просьбой провести публичную

экспертизу городского освещения и перейти к активному
решению этой проблемы, - говорит инициатор сбора подписей Владимир Тюфикчиев.
Между тем, в администрации
города уверены, что проблем с
освещением в Железногорске
нет.
- На прошлой неделе отделом
ЖКХ администрации, совместно с «Горэлектросетями» и

железногорскую полицию обратилась за помощью 84-летняя женщина. Пенсионерка
рассказала, что днем в ее квартиру на улице
Гагарина зашли три незнакомки, которые, представившись работниками социальной защиты, стали
рассказывать об обмене денег. Отвлекая внимание
хозяйки, они похитили ее сбережения - 60 тысяч
рублей, которые лежали в шкафу.
В настоящее время по данному факту проводится
проверка. Полицейские устанавливают личности
женщин. Двум подозреваемым на вид по 40 лет.
Одна из них, худощавая, ростом 155-160 см, была
одета в болоньевое пальто коричневого цвета. Вторая имеет рост 150-155см, среднего телосложения,
была одета в пальто или шубу темного цвета.
Полиция в очередной раз напоминает, что
неосмотрительность на руку преступникам. Не
впускайте незнакомцев, проверяйте документы.

Восстанавливают
искусственные
неровности
После сезонного ремонта автодорог в
Железногорске дорожные службы
возвращают на места «лежачие
полицейские».

В

Освещение есть, а видно плохо...

В

Написали итоговое
сочинение

Обокрали
пенсионерку

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ечером 30 ноября и
2 декабря возле ТЦ
«Европа» проводился
сбор подписей за
экспертизу городского освещения, о чем заранее было объявлено в соцсетях. За два дня свои голоса отдали более 200 горожан.
Проблема качества освещения
городских автодорог давно
волнует автомобилистов

3

«Транспортными линиями»
проведена экспертиза освещения на пешеходных переходов, которая показала соответствие нормам, - сказал начальник управления городского хозяйства администрации
города Денис Быканов. - Перегоревшие лампы на переходах
своевременно заменяются.
Дина Карпачева

этом году, как и в предыдущих 2014 и 2013,
выполнен большой объем ремонтных работ
автодорог города: магистральных, внутриквартальных и других. Восстановление дорожной
инфраструктуры - одна из важнейших задач, которая стоит перед ремонтниками после основных
работ. К этому относится и создание искусственных
неровностей там, где они существовали до ремонта. Это делается в целях обеспечения безопасности
движения на дорогах города.
- Искусственные неровности, как и другие объекты
дорожной инфраструктуры в обязательном порядке восстанавливаются на своих прежних местах, сказал начальник управления транспорта и связи
администрации города Виталий Заволокин. - Например, уже восстановили неровность напротив
дома №22 по улице Димитрова, которая была демонтирована в процессе укладки асфальта. В следующем 2016 году мы восстановим искусственные
неровности по адресам Димитрова-2 и Димитрова-1.
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ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

Важно ваше мнение!
Уважаемые работники
Михайловского горнообогатительного
комбината!

ративных коммуникаций Ольга
Харланова, назначенная ответст
венной за этот канал обратной
связи.
Ящики «Твой голос» – это воз
можность задать вопрос и донес
ти свои мысли непосредствен
но до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует,
задавайте вопросы, критикуйте,
но и предлагайте свои идеи и ре
шения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обоз
начать наиболее актуальные
темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уде
ляетс я снижению издержек
производства, рациональному
использованию материалов и
энергоресурсов.

В

Близимся
к концу года
О том, как комбинат отработал в ноябре,
и о планах на декабрь рассказал директор по производству Сергей Афонин.

С

ергей Александрович, какими событиями запомнился ноябрь?
– Прошедший месяц был не совсем
прост ым для нас – производственную программу пришлось менять «с колес», переписывать в течение ноября. Этого потребовала
конъюнктура рынка – сушеные виды продукции сейчас пользуются большим спросом, чем
мы ожидали, когда писали планы на год. И
поэтому в ноябре МГОК произвел дополнительный объем концентрата, как того потребовал рынок. Соответственно, увеличилось
производство и на участке сушки дробильносортировочной фабрики – здесь был выпущен
дополнительный объем продукции по запросам потребителей. Высока востребованность
сушеного ЖРС и в декабре. Поэтому в ближайшее время ДСФ будет активно работать по
отгрузке сухого концентрата, чтобы удовлетворить потребности наших основных потребителей – Западно-Сибирского и Магнитогорского металлургических комбинатов.
В связи с этим повышенная нагрузка легла и
на смежников. Железнодорожники перевозили на ДСФ новые объемы концентрата для
сушки. Пришлось хорошо потрудиться горнякам и автомобилистам, ведь надо было добыть
и перевезти дополнительный объем рудного
сырья и вскрыши.
Кроме этого, мы пересмотрели график ремонта обжиговых машин на ФОК, чтобы обеспечить повышенные объемы по выпуску и отгрузке сушеного концентрата и одновременно
выполнить план по производству окатышей.
Например, обжиговую машину №2 поставили
на ремонт уже в конце ноября, а не в декабре,
как планировали изначально.
В целом, все производственные планы ноября, с учетом дополнительных объемов по
концентрату, выполнены.
– А какая новая техника подкрепила силы
комбината в ноябре?
– В ушедшем месяце на БВК в работу пошли
два новых буровых станка, которые поступили на Михайловский ГОК по инвестиционной
программе Металлоинвеста по обновлению
оборудования ГТК. Сейчас они работают в
штатном режиме, ведут подготовку взрывов в
карьере.
– Какие у комбината планы на декабрь?
Уже в первых его числах, из-за погодных условий, нам удалось проверить, как структурные
подразделения подготовились к зиме. Можно
считать, мы провели «боевую тренировку» по
снегоборьбе. И надо сказать, все действовали организованно и умело, в штатном режиме. Так что первые погодные сюрпризы зимы
прошли без потерь для производства.
Безусловно, зимние условия не облегчают
работу. Но это месяц, который завершает год.
И нагрузка по всем переделам будет достаточно серьезная. Одиннадцать месяцев комбинат
успешно выполнял производственные планы,
и от того, как мы отработаем декабрь, будет
зависеть общая картина года.
Беседовала Дина Карпачева

каждом подразделении
предприятия будут уста
новлены ящики обратной
связи «Твой голос».
С их помощью вы сможете пере
дать руководству предприятия
и Компании ваши сообщения об
актуальных проблемах, с кото
рыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать лю
бые волнующие вопросы, поде
литься своими предложениями
или идеями.
Мы не просим подписывать об
ращения. Но если вы пишете о
замеченных нарушениях, требу
ющих устранения, пожалуйста,
указывайте структурное подраз
деление, о котором говорится в
сообщении. Вопросы, требую
щие персонального рассмотре
ния, мы просим подписывать. В
противном случае мы не сможем
ответить вам лично или разо
браться в вопросе совместно с
вами.

Ни один из вопросов не останется без внимания

О т ве т с т ве н н ы й со т руд н и к
управления по корпоративным
коммуникациям еженедельно
будет проводить выемку, обра
ботку и классификацию полу
ченных обращений.
Все вопросы будут классифици
рованы по темам и направлены
руководителю соответствующе
го структурного подразделения

комбината.
– На вопрос частного характера
ответ направят лично работни
ку. О решении проблем, значи
мых для большого числа людей,
сообщат в газете «Курская руда»
или на информационных стен
дах в подразделениях предпри
ятия, – пояснила заместитель
начальника управления корпо

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики
«Твой голос» не должны исполь
зоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих
честь и достоинство работников
комбината сведений, а также для
сведения личных счётов.

К А ДРОВА Я ПОЛИТИК А

Говорили о будущей смене
На Михайловском ГОКе прошел «круглый стол» по подготовке
квалифицированных сотрудников для Михайловского ГОКа
в профильных железногорских колледжах.

К

адровой политике,
подготовке специа
листов, повышению
квалификации со
трудников на Ми
хайловском ГОКе всегда уделя
лось большое внимание. И такие
встречи дирекции по персона
лу комбината, руководителей
структурных подразделений
МГОКа и директоров профиль
ных Железногорских учебных
заведений стали уже постоян
ной практикой. Обратная связь
между комбинатом и учебными
заведениями, образуемая в рам
ках таких «круглых столов», по
зволяет поднять на поверхность
пробелы в образовании, найти
актуальные пути их решения,
сгенерировать новые идеи.
– Задачи сегодняшней встречи –
найти общие подходы к улучше
нию образования, повышению
качества подготовки специалис
тов для Михайловского ГОКа, –
отметила директор по персона
лу Михайловского ГОКа Ольга
Серенко. – Необходимо, чтобы
выпускники приходили на пред
приятие адаптированными,
владеющими багажом знаний,
необходимым для успешной ра
боты на нашем комбинате. Ак
тивная позиция преподавателей
и руководства колледжей, струк
турных подразделений показы
вает общую заинтересованность
в успехе этого дела.
На сегодняшний день почти по
ловина персонала, работающего
на Михайловском ГОКе, – это
выпускники Железногорско
го горно-металлургического и
Железногорского политехниче
ского колледжей. И со стороны
Михайловского ГОКа большое

За «круглым столом» подняли самые актуальные вопросы подготовки кадров для Михайловского ГОКа

внимание уделяется укрепле
нию материально-технической
базы этих учебных заведений.
Только за последние два года на
средства комбината и при его
помощи в ЖГМК было закуплено
и установлено мультимедийное
оборудование в учебные каби
неты, имитационный трена
жер «Сортировочная станция»
и комплект заданий «Полигон»,
отремонтированы и обставлены
новой мебелью столовые и каби
неты. Для ЖПК проведена мо
дернизация экскаватора ЭКГ‑8,
установленного на обучающем
полигоне, отремонтированы
столовая и спортивный зал, пла
нируется приобретение универ
сального фрезерно-токарного
станка.
В свою очередь, руководители
колледжей рассказали о новых
направлениях подготовки, ко

торые появляются в колледжах
в последнее время.
– Мы делаем акцент на подго
товку рабочих кадров, – сказал
директор Железногорского по
литехнического колледжа Иван
Хатюхин. – В этом году планиру
ем лицензирование новой спе
циальности «Энергоснабжение».
– Наша задача – выпускать во
стребованных специалистов,
необходимых Михайловскому
ГОКу, – сказал директор Желез
ногорского горно-металлур
гического колледжа Алексей
Шебанов. – Так, по заявке ком
бината у нас была открыта спе
циальность «Организация пе
ревозок на железнодорожном
транспорте».
А вот возможность получения
дополнительных рабочих спе
циальностей в период основно
го обучения – один из острых

вопросов, который интересо
вал руководителей почти всех
структурных подразделений. За
частую комбинату требуются со
трудники, способные совмещать
две и более смежных профессий.
Поэтому было предложено рас
ширить профессии: машинист и
помощник машиниста экскава
тора, агломератчик, машинист
окомкователя, слесарь по ремон
ту автомобилей.
Говорили также и о качестве
подготовки выпускников. Ди
ректор по информационным
технологиям Михайловского
ГОКа Вячеслав Иост отметил
недостаток специалистов по
направлениям КИПиА и АСУ и
попросил руководство коллед
жей обратить особое внимание
на эти направления.
Дина Карпачева
Фото автора
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3 ДЕК АБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

Металлоинвест вошел
в топ‑3 международного
конкурса «Лидеры
корпоративной
благотворительности-2015»
Металлоинвест вошел
в число победителей
VIII международного
конкурса «Лидеры
корпоративной
благотворительности»,
став его серебряным
призером и подтвердив
это звание уже во
второй раз.

К

онкурс организован деловой газетой «Ведомости»,
международной сетью
аудиторско-консалтинговых
фирм PwC и некоммерческим
партнерством «Форум Доноров».
Его цель – анализ лучших практик, выявление новых тенденций и моделей в области корпоративной благотворительности,
привлечение внимания общества к социально-ориентированным компаниям и результатам
их деятельности. Он состоит из
двух частей – это исследования
корпоративной благотворительной деятельности компаний, результатом которого становится
рейтинг компаний, и конкурс
благотворительных программ,
которые ежегодно объявляют
партнеры проекта.
Интерес бизнеса к теме корпоративной благотворительности все более возрастает,
что подтверждает рекордное
количество участников в этом
году – 65 крупных российских
и международных компаний.
Несмотря на кризис, предприятия не сократили социальные
бюджеты, напротив, по итогам
2014 г. компании-участницы
рэнкинга в совокупности вложили более 15 миллиардов рублей на социальные проекты и
благотворительность.
«Компании-победители могут
служить образцом современного структурированного и
прозрачного подхода к таким
непростым сферам деятельности, как устойчивое развитие, социальные инвестиции
и благотворительность, – подчеркнула эксперт жюри конкурса Лия Сидлина. – В Металлоинвесте благотворительная
деятельность вписана в стратегию устойчивого развития
компании и ведется в точности,
как основная коммерческая, –
что говорит о серьезности и
долгосрочности социальных
инициатив».
Металлоинвест четвертый год
подряд входит в топ корпоративных благотворителей России.
Независимые эксперты оценили

деятельность компании в области корпоративной социальной
ответственности по целому ряду
критериев, включая четкость
стратегии и ее связь с целями
бизнеса, организацию управления и подходы к реализации
программ, оценку достигнутых
результатов и информационную
открытость. Представители
жюри особо отметили социальные проекты Металлоинвеста,
в том числе программу «Школа
полезного действия», признанную действенным механизмом
воспитания социальной активности детей и подростков.
«Лидеры корпоративной благотворительности» – уникальный проект, который дает возможность компаниям делиться
опытом и, обмениваясь лучшими социальными практиками,
продолжать движение вперед, –
отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям ООО
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Сегодняшняя награда – это результат совместной
эффективной работы компании
«Металлоинвест», региональных сообществ и экспертов, и,
конечно, руководства регионов,
в которых Металлоинвест ведет
бизнес. Партнерство с органами
власти, которое позволяет нам
совместно определять ключевые задачи и объединять усилия
для их решения, является одним
из важных принципов работы
Компании в сфере корпоративной социальной ответственности. Не менее важным условием
успеха является привлечение
в корпоративные социальные
проекты некоммерческих организаций, фондов, ведущих российских экспертов, имеющих
передовой опыт. Крупные компании в сегодняшних условиях играют роль драйвера устойчивого развития территорий,
привнося бизнес-технологии,
обеспечивая интеллектуальную
составляющую и предоставляя
экспертные возможности для
решения вопросов социального
развития.

Жить и работать
по закону
Директор по корпоративным вопросам и
акционерной собственности Андрей Бузыкин
рассказал, какие задачи решают юристы МГОКа.
– Андрей Иванович, что для
Вас и для коллектива, которым руководите, означает
эта дата?
– Наверное, это некий рубеж,
отчет, когда именно в профессиональный праздник человек
понимает, правильно ли он выбрал дело своей жизни или нет. С
определёнными требованиями,
рамками, в широком понимании
– законом – человек сталкивается с самого рождения. Семья,
детский сад, школа, институт,
работа призывают его действовать в правовом поле. Становясь
взрослым, человек решает – готов он активно защищать закон,
жить в правовом обществе и оберегать его, или нет. Ведь юрист
– это человек, который знает законы и первым выполняет их. И
защищает права и законные интересы граждан, предприятий,
общества. Это очень большой
пласт работы.
– Каковы основные направления работы Управления по корпоративным
вопросам и акционерной
собственности? Насколько успешно справляется с
ними коллектив?
– Объем и масштаб выполняемых нашим управлением работ
достаточно большой. Ни в коем
случае не хочу никого обидеть,
но я считаю, что юридическая
вертикаль – сердце Михайловского ГОКа, в том числе и потому,
что все стратегические управленческие решения с правовой
точки зрения изначально прорабатываются отделом корпоративной работы нашей вертикали. В нашем ведомстве находятся
не только вопросы юридического
плана. Мы стоим на защите трудовых, финансовых, экономических и многих других аспектов
деятельности предприятия.
У нас существуют два управления – юридическое и управление имуществом. Юридическое
управление включает в себя
отдел по договорной работе и
претензионное бюро. В неделю
работники отдела перерабатывают около 130-150 договоров.
С таким огромным объемом работы могут справиться только
специалисты высокого класса,
которые наработали колоссальный опыт составления договоров и работы с ними. Ведь в этом
документе масса всевозможных
тонкостей. Если договор по вине
одной из сторон не выполняется, подключаются специалисты
претензионно-искового бюро,
юристы которого занимаются
выставлением претензий или
защитой прав и законных интересов предприятия в судах.
Управление имуществом делится на отдел недвижимости и
отдел по земельному законодательству. Задачи юристов этих
отделов – регистрация нашего
имущества, работа, связанная
с арендой земли, регистрация
объектов. Стоит сказать, что
раньше только одних объектов

недвижимости комбината было
1400. А сегодня к этому немало
количеству добавилось еще и
движимое имущество – техника, машины. И каждый объект
должен быть правильно оформлен и учтён.
Отдельный вопрос – землепользование. Мы очень приветствуем, если этим сегментом занимается специалист, который
помимо юридического образования, имеет диплом, к примеру, инженера-землеустроителя.
У нас такие специалисты есть.
Дополнительная квалификация и знания здорово помогают
в юридической работе. Поэтому мы всегда поддержим работника в его желании получить
дополнительное образование.
К слову, в любой юридической
области массив нормативных
документов требует, чтобы его
досконально изучали. Поэтому
нужно обязательно заниматься
самообразованием.
– Какие основные требования Вы предъявляете к своим работникам? Чем корпоративный юрист должен
отличаться от юриста в широком смысле этого слова?
– Корпоративный юрист должен
работать в интересах компании,
предприятия, целой команды.
Он обязан соблюдать корпоративную этику, уметь взаимодействовать со многими службами предприятия и знать, на
каком этапе произошел сбой, к
примеру, в выполнении договора. Знать и уверенно работать с
теми федеральными законами,
которые сегодня применяются
на предприятии. А их 68. Запомнить наизусть такое количество
невозможно, но специалист обязан их читать и понимать. Кроме того, корпоративный юрист
должен быть готов к судебной
работе, чтобы отстоять интересы
предприятия.

– Считаете ли Вы, что юристами должны становиться
по призванию?
– Я считаю, для того, чтобы стать
хорошим юристом, нужно досконально знать законодательство и
уметь его применять, обладать
высокой обучаемостью, умением анализировать ситуацию,
структурировать и запоминать
большое количество информации, вести переговоры, отстаивать выбранную позицию. Но
главное – иметь к этому истинное призвание и быть готовым к
долгому и упорному труду.
Кроме того, я глубоко убежден,
что юридическое образование
необходимо получать только в
очной форме. Ведь практические
занятия, на которых организуется мозговой штурм, дают огромный опыт работы. Полученные
прикладные знания потом можно щедро применять в своей профессиональной деятельности.
Мне профессия юриста очень напоминает профессию врача. И в
одном, и в другом случае цена
вопроса – человеческая жизнь,
судьба. Неправильное действие
может привести к плачевным последствиям. Только в масштабах
Михайловского ГОКа может пострадать не только один человек,
а целое предприятие.
– Что Вы хотели бы пожелать своим коллегам в День
юриста?
– Прежде всего, здоровья. Это
самое главное. Когда человек
здоров, он хочет работать, инициативен. А ведь, несмотря на
то, что юрист ежедневно сталкивается с массой законов и документов, его деятельность – это
творчество. Хочу пожелать, чтобы у наших работников не иссякло желание творить. Чтобы в их
семьях царили гармония и мир.
Интервью взяла
Юлия Ханина
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

«Гагаринский»
маршрут
Жилой фонд –
под контроль
В Железногорской полиции обсудили
антитеррористическую защищенность
жилого фонда.

Н

ачальник МО МВД России «Железногорский» Сергей Маркин обсудил с представителями ТСЖ и УК вопросы обеспечения антитеррористической защищенности жилого сектора. Присутствующим напомнили, что в сложившейся ситуации следует тщательнее проверять запорные устройства чердачных, подвальных помещений, не допускать бесконтрольного проникновения
посторонних в жилые помещения, своевременно
информировать правоохранительные органы о выявлении квартир, собственники которых сдают
жилье в аренду лицам, вызывающим сомнение.
Было подчеркнуто, что нужно сохранять бдительность не только структурам, ответственным за антитеррористическую безопасность города, но и
всем жильцам. Руководителям УК и ТСЖ поручено
провести среди жильцов разъяснительную работу
по повышению бдительности.

Хулиганство
будет наказано
В дежурную часть железногорской полиции поступило сообщение от женщины, что в одном из
домов по улице Ленина находится предмет, похожий на взрывное устройство. На место незамедлительно выехали полицейские. Они провели осмотр
указанной территории - взрывных устройств и
взрывоопасных предметов не обнаружено. Тревога
оказалась ложной. По данному факту проводится
проверка.
Сотрудники полиции напоминают гражданам о том,
что ложное сообщение о теракте – преступление,
за которое предусмотрена уголовная ответственность. Опасность в том, что такое хулиганство дезорганизует деятельность органов власти, может
стать причиной паники и отвлекает большие силы
и средства на проверку. В этом случае для возбуждения уголовного дела не имеет значения, как сообщение было передано – устно, письменно, с использованием технических средств связи, лично
или через других лиц. В случае, если вина подозреваемого будет признана, ему может грозить крупный штраф или лишение свободы до трех лет.
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СТАТИСТИКА

124

рабочих места для курян-инвалидов
создано на десятках предприятий нашего региона в рамках реализации госпрограммы «Содействие занятости населения в Курской области». Трудоустройство этой категории происходит
на выездных консультациях.

Пособие
останется
прежним

Власти твердят, что пассажиропоток на этой
дороге – неустойчивый. А железногорцы
отвечают – «нас уже больше, чем достаточно».

Российское
правительство оставило
без изменений величину
пособий по безработице
на 2016 год.

же много лет горожане мечтают о
том, чтобы по улице
Гагарина пустили
общественный
транспорт. Жители третьего и
четвёртого микрорайонов
неоднократно обращались в
городскую администрацию с
просьбой решить этот вопрос,
ведь дорога протяжённостью в
два с лишним километра является ответвлением от центральной, да еще идет под
уклон.
- Полтора года назад власти
уже обещали запустить маршрут, как только сделают карманы для остановок, - пишет в
редакцию пенсионерка Любовь Череповская, - в итоге,
карманы построили, а маршруток так и нет.
- Нам, пожилым пешеходам,
достаточно сложно преодолевать такой крутой подъём, добавляет Олена Крайнянская,
- а в зимнее время особенно
страшно подниматься в гору.
Мы подробно изучили этот вопрос. Выяснилось, что транспорт по улице Гагарина запускали раз семь, но спросом он
не пользовался. Начальник городского отдела транспорта
Виталий Заволокин уточнил: в
течение нескольких месяцев
власти пытались организовать
движение, но пришли к выводу, что на данном промежутке
отсутствует устойчивый пассажиропоток.

инимальная величина 850 рублей, а максимальная - 4900 рублей. В 64
регионах страны отмечается рост
численности безработных, при
этом рост более 1% - в 23 регионах. К ноябрю уровень безработицы в среднем по России составил 1,2 %. В Курской области на
конец ноября уровень безработицы составляет 1,1 процента,
при этом сокращение численности безработных зафиксировано
в 3 городах и 6 районах.

У

М

Вот сколько пешеходов идёт по улице Гагарина в будни.
И это далеко не час пик - фото сделано в 15:05

- В этом районе проживает
много людей старшего поколения, - говорит Виталий Станиславович, - а они, в силу своего
возраста, не так активно используют общественный
транспорт.
Но, как выяснилось, проблемой озадачены не только пенсионеры. Количество пешеходов в районе все-таки увеличивается.
Ежедневно в часы пик можно
наблюдать приличный поток
людей, идущих по улице Гагарина. На работу спешат сотрудники гортеплосети и
швейной фабрики, в детский
сад № 18 родители ведут малышей, автолюбители направляются в гаражи…
А недавно в этот район

переехало ещё и МРЭО.
- С утра иду в колледж, и вместе со мной - толпа, - говорит
студент ЖПК Богдан Брыляков, - после обеда возвращаюсь – народу не меньше.
Значит, всё-таки формируется на улице Гагарина новый
пассажиропоток, и не одни
старики заинтересованы в запуске маршрута по этой
улице?
Власти пообещали ещё раз
изучить эту проблему. По
словам Виталия Заволокина, в
будущем, возможно, удлинят
маршрут №2. Тогда начальная остановка будет на пересечении улиц Мира и Гагарина.
Ангелина Быкова
Фото автора

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

День знаний:1 декабря
Железногорский университет «Мудрого возраста»
открыл новый учебный год. Поздравить студентов
пришли и представители власти.

П

ервый замглавы города
Дмитрий Котов и председатель городской
Думы Александр Воронин не
только поздравили, но и выслушали вопросы и пожелания
железногорских пенсионеров.
С каждым годом обучение в
университете «Мудрого

возраста» становится только
популярнее. В этот раз проект
собрал за партами 310 пожилых горожан. Они смогут прослушать лекции и семинары
по информатике, православию, садоводству, правоведению и здравоохранению.
Лина Шилова

От администрации молодёжь
поздравил председатель Железногорской Думы Александр
Воронин. А заместитель начальника социального управления Михайловского ГОКа
Владимир Стефанович вручил
самым активным грамоты и
памятные подарки.
- Поддержка молодёжной политики для компании «Металлоинвест» является приоритетной, - добавил Владимир
Сергеевич, - мы гордимся тем,

что у нас такая инициативная, весёлая и добрая молодёжь.
В этот день ребята организовали и концерт. Например,
школьные агитбригады подготовили сценки про ЗОЖ.
- Спорт - это полезно и
модно, - говорит девятиклассница школы №7 Диана
Ворохобина. - Сама уже 10
лет занимаюсь волонтёрством и спортивными танцами. Разве можно жить иначе?

ЗДОРОВЬЕ

Молодёжь за ЗОЖ
Ежегодно форум «Здоровая
молодёжь - здоровая Россия»
подводит итоги волонтёрской
деятельности и выбирает
самых спортивных, творческих
и неравнодушных активистов
молодёжных течений.
И в этот раз во Дворце культуры собралось много жизнерадостных, творческих и полных
креативных идей ребят.

А счастье
есть! И на
работе тоже
Российская Федерация
заняла 10-е место в
международном
рейтинге счастливых
трудящихся.

Э

ксперты опросили 250
тысяч специалистов в 55
странах. В ходе исследования эксперты выяснили, насколько трудящиеся удовлетворены
своей работой, а также каково их
отношение к руководству и
самой компании.
Самыми счастливыми оказались
бельгийцы, норвежцы и специалисты из Коста-Рики. Россия оказалась на 10-м месте, уступив
Дании, Южно-Африканской Республике, Австрии, Швейцарии,
Греции и Чехии.
Как установили исследователи,
меньше всех довольны своей работой марокканцы, нигерийцы и
японцы.

В защиту
лесных
красавиц
С 1 декабря в Курской
области стартовал
предновогодний
месячник по охране
хвойных деревьев от
незаконной вырубки.

Л

есная охрана с сотрудниками полиции и казаками
усилит патрулирование
лесов. Кроме того, на дорогах
организованы дополнительные
посты.
В продажу поступят 17 тысяч
лесных красавиц. А незаконная
рубка карается штрафом: для
граждан от 3-4 тысяч рублей,
должностных лиц - от 20-40
тысяч рублей; юридических лиц от 200-300 тысяч рублей.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная
закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 «ТЕСТ НА БЕ
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Ночные новости
01:20 «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Россия без террора.
Дагестан. Война
и мир» (16+)

22:30 «VIP-Зона» (16+)
23:05 Без обмана. «Жалоб
ная книга» (16+)
00:30 «ОДИНОЧКА» (16+)
05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:20 «Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Линия защиты. Бед
ные миллионеры»
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:00 Новости
культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «НЕ ГОРЮЙ!»

12:50 «Линия жизни».
Ирина Мирошниченко
13:45 «Пятое измерение»
14:10 К 70-летию со дня
рождения Алексея Ка
занцева. «Эпизоды»
14:50 «Вальтер Скотт»
15:10 «Александр Тихоми
ров. По ту сторону
маски»
15:50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
16:50 «Город №2 (город
Курчатов)»
17:30 «О ЛЮБВИ»
18:45 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:10 Торжественное закрытие XVI Междуна
родного телевизион
ного конкурса юных
музыкантов «Щелкун
чик»
21:10 «Больше, чем любовь»
21:50 Анна Нетребко, Фран
ческо Мели, Карлос
Альварес, Дмитрий
Белосельский в опере
Дж. Верди «Жанна
Д’арк»

00:30 «Тем временем»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Моя кухня» (12+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Ловцы жемчуга»,
«Три медведя», «Чу
жая шуба» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «ЭЛЕН» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
07:50 «От прав к возмож
ностям» (12+)
09:00, 13:50, 00:10 «Новости
Совета Федерации»
(12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)
11:45 «Технопарк» (12+)

13:20 «Большое интервью»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)

21:00 «МИЛЛИОН СПО
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:25 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:25 «МИЛЛИОН СПО
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ
ГОЛОВУ» (18+)

06:30 «Мировая раздевалка»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:15, 14:05,
15:00 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Точка на карте» (16+)
10:30 «Первые леди» (16+)
11:05 «Новая высота»
12:20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)
14:15 «Удар по мифам» (12+)
14:30 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
15:05 Смешанные едино
борства. M-1 Challen
ge. Виктор Немков
(Россия) против Ште
фана Пютца (16+)
18:00 «1+1» (16+)
18:45 «Безграничные воз
можности» (12+)
19:15 «Второе дыхание» (12+)
19:45 «Детали спорта» (16+)
19:55 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
20:10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - Испания
21:45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» «Локомотив-Кубань»
00:30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТЕСТ НА БЕ
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО
ТА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:35 «Климатические
войны. В шаге от
бездны», «Смертель
ные опыты. Вакцины»
(12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10:40 «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Жалоб
ная книга» (16+)
15:40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (12+)
00:30 «Право знать!»
(16+)
01:55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 12:10, 15:10, 19:45,
20:40, 23:45 Л.Н. Тол
стой. «Война и мир».
Читаем роман

14:30, 23:00 «Охота на Льва»
17:25 «ВОЙНА И МИР. НА
ЧАЛО РОМАНА»
01:55 «Трагедия Льва Тол
стого»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(12+)
01:55 «МАРШ-БРОСОК»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:25 «Ловцы жемчуга»,
«Три медведя», «Чу
жая шуба» (6+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Моя любимая бабуш
ка» (6+)

18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)

06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
07:50, 21:30 «Школа. 21
век» (12+)
08:55, 13:50, 21:15, 00:05
«От первого лица»
(12+)

09:10 «В мире секретных
знаний. Армянская
катастрофа» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)

11:45 «Технопарк» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение»
(12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 19:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00, 01:05 «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)

06:30 «Мировая раздевал
ка»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00, 00:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
10:05 «Безграничные воз
можности» (12+)
10:30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (12+)
11:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
12:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
12:30 «Победа ради жизни»
(16+)
13:40 Смешанные едино
борства. Bellator
(16+)
17:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - Пуэрто-Рико
19:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
20:00 «Точка на карте» (16+)
20:30 «Вне ринга» (16+)
21:00 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
21:30 «Больше, чем коман
да» (12+)
22:00 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чемпио
нов. ПСВ (Нидерлан
ды) - ЦСКА
01:45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Цеху питания
МГОКа требуются
»»на постоянную работу машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону:
9-60-72.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ
ОТ «РУССКИХ ФИНАНСОВ» ул. Курская, д. 86.
Тел.: 8-960-688-38-83.
ВЫГОДНЫЕ ЗАЙМЫ
ДО ЗАРПЛАТЫ
ОТ «РУССКИХ ФИНАНСОВ» ул. Курская, д. 86.
Тел.: 8-960-688-38-83.

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Бульон - это сила!
Бульоны – это важнейшая составляющая
часть лечебного меню, не говоря уже об их
пользе в целом для организма человека.
1. Костный и мясокостный бульон. Варят из костей
тазовых и грудных. Их рубят примерно длиной 5
сантиметров. Кости предварительно обжаривают в
духовке. После обжаривания их заливают горячей
водой, сырые - холодной. Варим на медленном огне.
Для приготовления такого бульона чаще всего используют говядину.
2. Рыбный бульон. Варят из рыбы или остатков при
разделки рыбы на филе. Хорошо моют кости, плавники, хвосты, головы без жабр, добавляют холодную
воду, бросают морковь, лук, варят на слабом огне.
Готовый бульон процеживают.
3. Куриный бульон. Такой бульон считается самым
лечебным. Для куриного бульона берут кости, субпродукты и целые тушки курицы. Кости рубят. Затем
всё хорошо промывают, добавляют холодной воды.
Варят, как и все бульоны, на медленном огне.
4. Грибной бульон. Сухие грибы моют, замачивают в
холодной воде на несколько часов. Варят в этой же
воде без соли.
О прозрачности бульона. Вначале варки температура должна быть высокой, после закипания и удаления пены температуру резко снижают. При тихом
кипении из мяса в бульон переходит большое количество вкусовых веществ. На процесс помутнения
бульона влияет также количество соли при варки,
поэтому бульон необходимо солить в конце.
Как осветлить бульон, если он всё-таки потемнел?
Добавьте при варке стакан холодной воды - мутные
частицы соберутся на поверхности. Или в кастрюлю с кипящим бульоном добавить 2 яичных белка,
взбитых в небольшом количестве холодной воды,
хлопья пены вместе с частицами белка всплывут на
поверхность.
Гарнир к бульону готовят отдельно. Это может быть
рис, картофель, гречка и так далее.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Выращивание дома
от салата до горчицы
Оказывается, и в зимнюю стужу
растения могут быстро дать урожай.
В квартире на подоконнике можно
получить такие нетрадиционные
виды полезной зелени, которые вы не
найдете ни на одном овощном рынке,
а порой, и в элитном супермаркете.

Б

ыстрее всего витамины можно получить от
рано созревающей зелени. В эту группу входят
кресс-салат «Дукат»,
салат-рукколо «Индау», горчица
листовая «Волнушка», огуречная
трава «Бараго», кориандр, лук на
зелень и т.д. Названные сорта растут просто «реактивно», в них много ценных лекарственных, питательных и очень полезных веществ.
Наверное, самый замечательный
спринтер из списка – кресс-салат.
Его можно есть уже через неделю
после посева. Он богат солями калия, кальция, фосфора, железа, витаминами А, С, группы В, рутином,
йодом. Кресс-салат улучшает сон и
состав крови, снижает давление,
обладает мочегонным и противовоспалительным эффектом.
Молодая зелень кориандра тоже
радует скоростными всходами и
урожаем. Она имеет нежный вкус и
пряный аромат, бесподобна в салатах, гарнирах. Помимо витаминов,
в семенах много эфирных и жир-

ных масел, которые заживляют
раны, утоляют боль, успокаивают,
избавляют от судорог, улучшают
пищеварение. Помогают они и при
бронхитах, воспалениях легких.
Не слишком популярный портулак
имеет такие достоинства, что тот,
кто однажды посеял его, уже никогда не откажется от растения. В
нем необычайно много аскорбинки. Его используют при болезнях
почек, печени, мочевого пузыря,
метеоризме. Мясистые листья и
побеги портулака отваривают, тушат, солят и маринуют, добавляют
в различные соусы. Это отменный
пряный гарнир к мясным и рыбным блюдам.
Горчицу на окошке выращивают
для салатов, периодически срезая
ножницами. Впрочем, можно ее
и выдергивать. Она улучшает пищеварение, облегчает состояние
при склерозе сосудов, гипертонии,
заболевании печени и желчного
пузыря, ревматизме, нарушении
обмена веществ. Из семян горчицы
делают горчичники, из настоев –
согревающие ванны.
Чтобы быстро получить зелень в
зимний период, можно пользоваться проращевателями и подсветкой.
Спешите посеять зелень к новогоднему столу.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Могут ли банки поднимать
ставки в одностороннем
порядке?
Сегодня, когда банки то и дело лишаются лицензий,
случаи повышения ставок по кредитам – явление
не редкое. В некоторых ситуациях проценты
по действующим кредитам увеличиваются на
вполне законных основаниях, в других являются
нарушением закона.

И

меют ли банки право
повышать проценты по
подписанному кредиту?
Банк может повышать проценты
по уже действующим кредитам
только, если основания такого
повышения четко прописаны в
договоре с клиентом. В договорах обязательно фиксируются
границы такого повышения и
условия. Это касается и «валютных» кредитов, когда ставки повышаются на фоне роста доллара или евро. Иногда эти условия
прячут под загадочным словом
«вознаграждение».
Поэтому в договоре всегда внимательно читайте все пункты, а
не только те, которые на первый
взгляд кажутся важными!
Обозначим, в каких случаях банк
не имеет права изменять процентную ставку по уже выданному займу:
1) если условиями вашего кредитного договора закреплена
фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока
кредитования;
2) если банк без вашего на то согласия в одностороннем порядке

увеличил процентную ставку по
кредиту, просто уведомив вас об
этом.
Если банк, надеясь на вашу финансовую и юридическую безграмотность, все-таки изменил
процентную ставку по вашему
кредиту, напишите ему о своем
несогласии с такими изменениями условий кредитного договора.
Особо настойчивые кредиторы
в таком случае могут попытаться потребовать с вас полного
досрочного погашения займа,
однако такое требование будет
незаконным. Поэтому если вы
не нарушали условий своего кредитного договора, можете быть
спокойны: вынужденное досрочное погашение займа из-за вашего несогласия с изменением
процентной ставки по уже выданному кредиту вам не грозит. Суд
в любом случае будет на вашей
стороне!
Если же в договоре не обозначе-

ны данные пункты, а процент
поднят, необходимо обратиться
в банк и выяснить, на каком основании произошло увеличение
ставки. Если вразумительного
ответа нет, необходимо составить заявление, где указать на
незаконность действий банка в
связи с отсутствием соответствующих пунктов в договоре. Не
ограничивайтесь только своим
банком. Отправьте такое заявление в Центробанк, а также в
службу по защите прав потребителей. Если вы уверены в незаконности действий банка, обратитесь в суд. Только в течение
всего процесса продолжайте
платить по новой ставке. В случае выигрыша излишне выплаченные суммы будут посчитаны
в счет настоящего долга.
Не тяните с решением имеющейся проблемы!
Николай Симутин

ВОПРОС-ОТВЕТ

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
На вопросы по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество отвечает специалист-эксперт Межмуниципального отдела по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому райо
нам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области Алексей Чиркин.
ранее возникших прав на недвижимое имущество проводится по
желанию обладателей этих прав.
Только в случае перехода данного
права, его ограничения (обременения) или совершенной сделки с
недвижимым имуществом после
введения в действие Закона потребуется государственная регистрация ранее возникших прав.

– Необходимо ли регистрировать права на недвижимое имущество, возникшие
до момента вступления в
силу Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»?
– Государственная регистрация

– Каким образом осуществляется передача родите лями долей в праве общей
собственности детям при использовании материнского
капитала на приобретение
недвижимого имущества?
– В данном случае доли в праве общей собственности на недвижимое имущество передаются посредством составления
и заключения договора дарения. Если недвижимое имущество принадлежит родителям

на праве общей совместной
собственности, необходимо, помимо вышеуказанного договора,
составить и заключить соглашение об определении долей на это
имущество между ними. Уплата
государственной пошлины здесь
будет зависеть от количества членов семьи, участвующих в сделке, а также механизма определения долей и их дальнейшей
передачи детям.
– Требуется ли обязательная
государственная регистрация прав на недвижимое
имущество при получении
свидетельства о праве на
наследство?
– Согласно п.2 статьи 4 Закона
«обязательной государственной
регистрации подлежат права на
недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на
которое оформлены после введения в действие настоящего Федерального закона». Аналогичная
норма содержится в п.2 ст.8.1
Гражданского кодекса РФ (далее-ГК РФ) «права на имущество,
подлежащие государственной регистрации, возникают, изменя-

ются и прекращаются с момента
внесения соответствующей записи в государственный реестр,
если иное не установлено законом». Однако п.4 ст. 1152 ГК РФ
гласит, что «принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия,
а также независимо от момента
государственной регистрации
права наследника на наследственное имущество, когда такое
право подлежит государственной
регистрации».
Таким образом, из вышеперечис
ленных норм законодательства
можно сделать вывод, что государственная регистрация будет
необходима только при переходе
права, его ограничении (обременении) или совершенной сделке с
недвижимым имуществом, полученным в порядке наследования.
– В каких случаях требуется
нотариальное согласие супруга (супруги) при сделке?
– В соответствии с п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ, «для совершения одним из супругов сделки

по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или)
регистрации в установленном
законом порядке, необходимо
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение
указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в
судебном порядке в течение года
со дня, когда он узнал или должен
был узнать о совершении данной
сделки». Данные нормы распространяются на такие сделки с
недвижимым имуществом, как
купля-продажа, мена, дарение,
аренда, рента, залог, договор участия в долевом строительстве.
При этом необходимо учитывать
факт приобретения этого имущества супругами во время брака.
Исключение составляет имущество, приобретенное по безвозмездным основаниям, таким как:
дарение, наследование по закону
или завещанию, а также при наличии условия в брачном договоре о личной собственности на
указанную недвижимость.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)

14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «РАСЧЕТ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 13:30, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
12:00 Разговор с Дмитрием
Медведевым
14:50 Вести. Дежурная
часть

15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 «Они были первы
ми. Валентин Зорин»
(12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показы
ваем» (16+)
19:40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)
10:35 «Людмила Хитяева.
Командую парадом
я!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События

11:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Алек
сандр Абдулов» (12+)
15:40 «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники москов
ского быта. Женщи
ны Ленина» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ
СЯ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 15:10, 19:45, 23:45
Л.Н. Толстой. «Вой
на и мир». Читаем
роман
12:55, 21:25 «ВОЙНА И
МИР»
14:30, 23:00 «Охота на
Льва»
17:30 «ВОЙНА И МИР. НА
ЧАЛО РОМАНА»

18:20 «Ясная Поляна. Лев
Толстой»

19:00 «Пешком...». Москва
толстовская
01:55 Библейский сюжет.
«Лев Толстой. «Вой
на и мир»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:45 «МОР
СКОЙ ХАРАКТЕР»
(12+)
13:20 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «КОАПП» (6+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЛИЧНОЕ» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 Студия «Здо
ровье» (12+)
08:55, 13:50, 21:15, 00:05
«От первого лица»
(12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)
11:43 «Технопарк» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «Однажды в России»
(16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ПИПЕЦ-2» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:10 «ПИПЕЦ-2» (18+)

06:30 «Мировая раздевал
ка»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00, 16:00
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 16:05, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
10:30 «Дублер» (12+)
11:05 «Ирина Роднина.
Женщина с характе
ром» (16+)

12:05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
(16+)
14:35 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
15:10 «1+1» (16+)
16:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Женщины.
«Азеррейл» (Азербай
джан) – «Динамо-Ка
зань»
18:30 «Континентальный
вечер»
19:20 Хоккей. КХЛ. «Дина
мо» (Москва) – «Ак
Барс»
21:45 Все на футбол!
22:30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Гент» (Бель
гия) – «Зенит»
01:40 Обзор Лиги чемпио
нов

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕК АБРЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «История нравов.
Людовик XV», «Исто
рия нравов. Великая
французская револю
ция» (16+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «КОМАНДА» (16+)

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Женщины Ле
нина» (12+)
15:40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Бедная
Моника» (12+)
23:05 «Голубая кровь. Дво
ряне и дворняги»
(12+)
00:30 «ПРОЩЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10:40 «Николай Рыбников.
Зима на Заречной
улице»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 15:10, 19:45, 23:45
Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман
13:10, 21:40 «ВОЙНА И
МИР»
14:30, 23:00 «Охота на Льва»
17:10 «ВОЙНА И МИР»
18:50 «Трагедия Льва Тол
стого»
01:55 «Мистика любви».
Лев Толстой и Софья
Толстая»

11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СИЦИЛИАН
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13:05 «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Московский стиль.
Елена Камбурова»
(16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 15:50 «КОАПП» (6+)
11:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ» (16+)

12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)

22:00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (16+)

06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
08:55, 13:50, 21:15, 00:05
«От первого лица»
(12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ПОДРОСТОК»
(12+)
11:40 «Технопарк» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30, 12:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
13:30, 14:30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:20 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:20 «КРУТЯЩИЙ МО
МЕНТ» (16+)

06:30 Обзор Лиги чемпи
онов
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:55, 14:00,
15:00 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00, 01:05 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Удар по мифам» (12+)
10:30 «1+1» (16+)
11:05 «В ожидании молнии»
(16+)
12:40 «Шахматная столица
мира»
13:00 «Английский акцент»
(16+)
13:30 «Первые леди» (16+)
14:05 «Точка на карте» (16+)
14:30 «Вне ринга» (16+)
15:05 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Роя
Джонса (16+)
17:55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия – Казахстан
19:30 «Сердца чемпионов»
(12+)
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) –
«Рубин»
22:55 Футбол. Лига Европы.
«Скендербеу» (Алба
ния) – «Локомотив»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)

14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:55 «ФАРГО» (18+)
01:50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
(16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»

11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Торжественная це
ремония вручения
Первой российской
национальной музы
кальной премии
00:05 «СТИЛЯГИ» (12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время Г» (18+)
01:00 «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА
НЕ» (16+)
09:45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛА
НИЮ»
11:30, 14:30, 22:00 События

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
15:25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-3» (12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Жена. История люб
ви» (16+)
00:00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(12+)
01:55 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20, 15:10, 19:45, 23:45
Л.Н. Толстой. «Война
и мир». Читаем роман
12:55, 21:55 «ВОЙНА И
МИР»
14:30 «Охота на Льва»
17:15 «ВОЙНА И МИР»
19:00 «Мистика любви».
Лев Толстой и Софья
Толстая»
01:55 «Ясная Поляна. Лев
Толстой»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «МИНЫ
В ФАРВАТЕРЕ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 15:50 «КОАПП» (6+)
11:00 «Московский стиль.
Елена Камбурова»
(16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛА
ГОДАРЮ» (16+)
22:00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА
ДА» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
08:55, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:22, 22:50 «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ!» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)

14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:40, 20:05 «Специальный
репортаж. Солнце в
оправе» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:30 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:55 «Корыто, лыжи, вело
сипед» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультфильм
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC
08:00, 09:00, 10:00, 11:20,
12:40, 16:15 Новости
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана
литика. Интервью.
Эксперты
10:05 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.

Пары. Короткая прог
рамма
11:25 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Мужчины. Короткая
программа
12:45 «Безумный спорт с
Александром Пуш
ным» (12+)
13:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
15:00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 1-я по
пытка
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18:00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. 2-я по
пытка

19:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
20:00 «Детали спорта» (16+)
20:10 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия – Румыния
21:45 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Тан
цы на льду. Короткая
программа
23:45 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Женщины. Короткая
программа
01:00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Пары. Произвольная
программа
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00:50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ»
(12+)
05:45, 06:10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:40 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Сенчина. Хоть
поверьте, хоть проверь
те» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллио
нером?»
19:10 «Олимпийском» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Бой за титул чем
пиона мира. Рой Джонс
(12+)
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 «СИНАТРА: ВСЕ ИЛИ НИ
ЧЕГО» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:25 «Личное. Ирина Скобце
ва» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «ДВА ИВАНА» (12+)
16:45 «Знание – сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» (12+)

05:35 «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се
годня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 Своя игра
15:00 «Масло», «Еда живая и
мёртвая» (12+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01:10 «СССР. Крах империи»
(12+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 АБВГДейка
06:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД
НОГО МУЖА» (12+)
08:20 Православная энцикло
педия (6+)
08:50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10:05 «Дядя Степа – милицио
нер»
10:30, 11:45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11:30, 14:30, 23:25 События

12:35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
14:45 Тайны нашего кино. «Не
оконченная пьеса для
механического пианино»
(12+)
15:15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17:20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35, 00:35 «СВАДЬБА»
11:40 Большая семья. Зоя Зе
линская
12:35 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронтовые
заметки.»
13:05 «Ключи от оркестра» с
Жаном-Франсуа Зиже
лем. К. Сен-Санс. «Пляс
ка смерти». П. Дюка.
«Ученик чародея»
14:25 К 85-летию со дня рож
дения Михаила Светина.
«В эстетике маленького
человека»
14:50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17:00 Новости культуры
17:30 «По следам Тимбукту»
18:20 Выдающиеся писатели
России. Чингиз Айтматов
19:25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ
ЧИКИ»
20:45 «Линия жизни». Евгений
Стеблов
21:40 «Романтика романса».
Давид Тухманов и его
песни
23:00 «Белая студия». Евгений
Петросян
23:40 100 лет со дня рождения
Фрэнка Синатры. Кон
церт легендарного певца
01:35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»
01:55 «Орланы – короли небес»

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30 «Московский стиль.
Виктория Токарева»
(16+)
10:30 «КОАПП» (6+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНАТО
МИЯ СТРАСТИ. 5 СЕ
ЗОН» (16+)
15:50 «Все чудеса Урала.
Вглубь земли» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «БУШ!» (16+)

05:00, 12:30 «Большая наука»
(12+)

05:55, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
06:10, 11:30 «Есть у лётчика
мечта» (12+)
06:35, 12:00 «Счастье – это
просто» (12+)
07:05, 16:00 «СТО РАДОСТЕЙ
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ» (12+)
08:10, 23:35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» (12+)
09:35, 18:25 «Специальный
репортаж. Солнце в оп
раве» (12+)
09:50 «За дело!» (12+)
10:30 «Гамбургский счет»
(12+)
11:00 «Школа. 21 век» (12+)
13:25 «ПОДРОСТОК» (12+)
17:10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ
КИН» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «ВАССА» (12+)
22:05 IX Международный юно
шеский конкурс им. П.И.
Чайковского (12+)
01:10 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30, 15:35 «Comedy Woman»
(16+)
16:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:35 «ЗОДИАК» (16+)

06:30 Смешанные единобор
ства. UFC
10:00, 11:00, 12:30, 14:10 Но
вости
10:05, 19:15, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
11:05 «Сердца чемпионов»
(12+)
11:30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский сла
лом. Мужчины
12:50 «Дублер» (12+)
13:20, 01:55 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследо
вания. Женщины
14:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км.
Свободный стиль
15:30 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский сла
лом. Женщины
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17:10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 30 км.
Свободный стиль
20:00 Футбол. Чемпионат Ев
ропы– Жеребьевка
21:00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов
против Сэмюэла Питера.
Бой за титул WBA Inter
national в супертяжелом
весе. Дмитрий Чудинов
против Бенджамина
Симона
00:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины.
Произвольная прог
рамма
00:55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины.
Произвольная прог
рамма
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05:50, 06:10 «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ»
(16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресень
ям»
14:10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ» (16+)
17:50 «Точь-в-точь»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
00:00 «СИНАТРА: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

05:35 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:55, 14:20 «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (12+)
17:00 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
(12+)

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 01:20 «ШЕРИФ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 «ПАУТИНА» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «СССР. Крах импе
рии» (12+)

05:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Малина красная»:
«Братки по крови» (16+)
07:50 «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ: БАРОН»
(16+)
13:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23:00 «Добров в эфире»
(16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке

10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ»
11:55 «Легенды мирового
кино». Жорж Мельес
12:25 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Орланы - короли
небес»
13:45 «Что делать?»
14:30 Фрэнк Синатра. Кон
церт легендарного
певца

11:00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
13:00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН» (12+)
15:30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ДЕСАНТУРА» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Все чудеса Урала.
Вглубь земли» (16+)
15:30 «Пешком...». Москва
декабристская
15:55 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
16:10 «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
17:35 «Острова»
18:15, 01:55 «Искатели».
Загадка «танцующе
го» дипломата
19:00 «Больше, чем лю
бовь»
19:40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21:15 К 110-летию со дня
рождения писателя.
«Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
22:10 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01:25 «Про раков», «Со ве
чора дождик»

06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»

07:30 Слово
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «Моя кухня»
(12+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Все чудеса Урала.
Зюраткуль. Путе
шествие на собачьих
упряжках» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…

18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «ХОРОШИЙ» (16+)

05:00, 12:30 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 11:30 «Кадры войны»
(12+)
06:35, 12:00 «Вячеслав Мо
лотов - второй человек
после Сталина» (12+)
07:05 «Большое интервью»
(12+)
07:35 IX Международный
юношеский конкурс им.
П.И. Чайковского (12+)
09:10, 15:50 «Те и эти годы»
(12+)
09:50 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:15 «Основатели» (12+)
10:30 «Фигура речи» (12+)
11:00 Студия «Здоровье» (12+)
13:25 «ПОДРОСТОК» (12+)
16:30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
19:00 «Отражение недели»
19:40 «ДЕЛО АРТАМОНО
ВЫХ» (12+)
21:15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
22:55 «Отражение недели»
(12+)
23:35 «Кинодвижение» (12+)
00:15 Специальный репор
таж (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультфильм
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-3» (16+)

16:45 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-4» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПЛЕМЯ» (18+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC
09:00, 10:00 Новости
09:05, 18:05, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Мама в игре» (12+)
10:30 «Точка на карте» (16+)
11:00 «Сердца чемпионов»
(12+)
11:30 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
12:00 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло
вым» (12+)
12:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
14:45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Финал
16:20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
19:00 «Дрим тим» (12+)
19:30 Волейбол. Кубок Рос
сии. Мужчины. Финал
21:00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомо
тив-Кубань» (Красно
дар) - УНИКС
22:25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. 1/8
финала
01:00 Прыжки на лыжах
с трамплина. Кубок
мира. Женщины

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

7 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Лев на таинственном
острове»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 00:15 «Ералаш»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:25 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

Вторник

Среда

Четверг

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Барашек»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 00:15 «Ералаш»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми»
23:25 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Весёлый улей»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15, 00:15 «Ералаш»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:25 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:30 «Дорожная азбука»

05:00 «Даша-путешественница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Сосульки за окном»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:10 «Маленькое королев
ство Бена и Холли»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Ералаш»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Три сыщика и тайна
острова скелетов»
23:55 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»

8 ДЕКАБРЯ

9 ДЕКАБРЯ

10 ДЕКАБРЯ

Пятница

11 ДЕКАБРЯ

05:00 «Даша-путешественница»

05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые парово
зики из Чаггингтона»
07:50 «Дружба - это чудо»
08:35 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 «Битва фамилий»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45, 14:15 «Рыцарь Майк»
14:00 «Перемешка»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Три сыщика и тайна
замка ужасов»
23:55 «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»

Суббота

12 ДЕКАБРЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, да
вай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Новаторы»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный
Сэм»
11:30 «Битва фамилий»

12:35 «Мишкины рассказы»
14:00 «Маленький зоома
газин»
17:00 «Непоседа Зу»
17:35 «Хочу собаку!»
18:05 «Умная собачка Соня»
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:30, 19:50 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
19:05 «Макс Стил. Заря
Морфоса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 21:55 «Маша и Мед
ведь»
21:10 «Один против всех»
22:30 «Идём в кино»
23:00 «Ералаш»
23:40 «Черепашка Лулу»

Воскресенье

13 ДЕКАБРЯ

05:00 «Игрушечная страна»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:05 «Секреты маленького
шефа»
08:35 «Алиса знает, что де
лать!»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Гнев Макино»
12:45, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
14:00 «Дружба - это чудо»
17:00 «Непоседа Зу»
17:40, 18:45, 19:45 «Свинка
Пеппа»
18:15 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
19:30 «Разные танцы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:40 «Черепашка Лулу»
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3 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Доступная ли среда?
Незадолго до Международного дня инвалидов в редакцию «Курской руды» обратился
железногорец Геннадий Толстов с предложением «прогуляться» по Железногорску
в инвалидной коляске.

С

егодня на улице уже
снег и гололед. Тут
и здоровые смотрят,
как бы не упасть, а
многие инвалиды
совсем не покидают жилья,
потому что на улице эти зимние «сюрпризы» становятся
для них непреодолимым препятствием. Нам с Геннадием
повезло - мы успели пройтипроехать по городу буквально
накануне снегопада.
...Ежедневно мы перешагиваем через десятки бордюров,
преодолеваем сотни ступенек,
не задумываясь о том, насколько легко все это дается. А
давайте взглянем на Железногорск другими глазами – инвалидов-колясочников, для которых город порой кажется
непроходимыми джунглями, и
пробраться через них можно
либо с посторонней помощью,
либо обладая большой физической силой.

В коляске
по Железногорску
Пешеходный переход перед
администрацией города. Весной этого года его перенесли с
одного места на другое, дистанция составляет около 20
метров, и многие горожане
даже не заметили изменений.
Разницу ощутили на себе те,
кто вынужден передвигаться
по городу в инвалидной коляске. На прошлой «зебре» был
удобный съезд, который позволял безопасно пересекать
проезжую часть. Новый пешеходный переход оборудовать
съездом забыли, и бордюр там
представляет серьезную преграду.
- Я, как человек физически
сильный и натренированный,
на своей коляске еще смогу

«Зебра» перед городской администрацией - один из самых сложных пешеходных переходов

его преодолеть, - говорит Геннадий Толстов. – Но у нас в городе очень много инвалидовженщин, которые без посторонней помощи воспользоваться этим переходом не
смогут. Им придется делать
большой крюк и ехать до ближайшего светофора – к ЗАГСу
или универмагу.
С переходами в районе ЗАГСа
кстати тоже не все в порядке.
В любимом месте отдыха горожан - на Аллее семьи пешеходный переход между малой
и большой Ленина также труднодоступен для инвалидов-колясочников – съезда на проезжую часть нет, бордюр довольно высокий и частично
разбитый. Видя, как Геннадий
балансирует в коляске, пытаясь все же съехать на «зебру»,
понимаешь, скольких трудов и
усилий это стоит. Та же ситуация и возле «Европы» - одного
из крупнейших и

востребованных ТЦ города.
- Сюда подъезжать лучше вообще по проезжей части с перекрестка Димитрова-Малая
Ленина, - делится своим опытом Геннадий. – Да, опасно, но
это проще, чем преодолевать
по несколько высоких бордюров не только на пешеходном
переходе, но и на тротуарах
вокруг торгового центра.
И даже новые тротуары клепаются без учета интересов
людей с ограниченными возможностями. Тому подтверждение – новая пешеходная
дорожка по улице Гайдара, обновленная буквально этой осенью – скаты здесь тоже очень
крутые и опасные.
- А ведь стоило рабочим здесь
кинуть лишнюю лопату асфальта, в другом месте убрать
бордюрный камень, доложить
несколько плиточек, и проблема была бы решена, - сетует
Геннадий. - И это касается

всех новых тротуаров. Взять,
например, новый 13-й микрорайон – съезды здесь настолько крутые, что непонятно, для
кого они предназначались.
Может быть, молодая мама
еще и сможет удержать коляску с ребенком, а вот нам уже
трудно.

Но есть и плюсы
Но несмотря на все недочеты в
наших тротуарах, в целом по
городу ситуация не выглядит
слишком безрадостной. Как
признают сами члены Железногорского общества инвалидов, с тех пор, как в нашем городе начала работатьпрограмма «Доступная среда для инвалидов», практически во всех
учреждениях были сделаны
вполне доступные пандусы.
Пожалуй, среди них невыгодно
выделяется лишь РКЦ на Курской 76/2 – здесь до сих пор

нет удобного подъезда для колясок.
- Мы, общество инвалидов, периодически пишем обращения
в городскую администрацию с
просьбой устранить те или
иные проблемные участки, говорит Геннадий. – Не могу
сказать, что городская власть
совсем ничего не делает для
инвалидов. Просто иногда нас
слышат, иногда нет. В этом отношении очень нравится сотрудничество с Михайловским
ГОКом. При помощи комбината был оборудован пандус в
моем доме, а участники общества инвалидов имеют возможность бесплатно заниматься в физкультурно-оздоровительном центре МГОКа. И
это лишь небольшая часть той
поддержки, которую мы ощущаем от комбината.
Действительно, забота об инвалидах города является
неотъемлемой частью социальной политики Михайловского ГОКа и компании Металлоинвест. Ежеквартально комбинат и депутаты Железногорской городской Думы – работники МГОКа - выделяют по 10
тысяч рублей железногорским
общественным объединениям
инвалидов и по 45 тысяч рублей дому-интернату для детей
с особенностями развития
«Надежда». Семьям работников МГОКа, в которых есть дети-инвалиды идут ежемесячные денежные выплаты в размере 1950 рублей. Оказывается инвалидам и адресная помощь.
Также традиционно в канун
Дня инвалидов людям с ограниченными возможностями
вручаются продуктовые наборы от Михайловсокго ГОКа
Дина Карпачева
Фото автора

ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ

Для пользы здоровья

Двадцать шесть ветеранов Михайловского ГОКа получили в подарок от компании «Металлоинвест»
автоматические тонометры.

В

зале совета ветеранов настоящий праздник. В
этот декабрьский день
компания «Металлоинвест» в
очередной раз решила поблагодарить ветеранов Михайловского ГОКа за их тяжёлый
труд и неоценимый вклад в
развитие комбината. Многие
из них после войны восстанавливали страну, подняли ее
из руин, возводили промышленность и построили самый
лучший комбинат и самый
красивый и уютный для нас
Железногорск. Это ответственное отношение к труду
они пронесли через всю
жизнь, передали своим детям
и внукам.
Николай Верютин в совет ветеранов пришёл из санатория

«Горняцкий», где сейчас проходит профилактическое лечение. Николай Фёдорович проработал в карьере свыше 30
лет и с большим теплом вспоминает годы работы на

Михайловском ГОКе. Ветеран
очень гордится тем, что комбинат регулярно заботится о
ветеранах, поднимавших
город и производство.
- Это не просто подарок, - со

Борис
Сорокин
рассказал
о важности
контроля
давления

слезами на глазах говорит Николай Фёдорович, - тонометры
для нас - настоящая награда.
К слову, тонометры просто
необходимы каждому пожилому человеку. Забота о своем
здоровье в этом возрасте становится первостепенной задачей. Актульность этого прибора увеличивается многократно, если ветеран живет один и
нуждается в регулярном медицинском контроле.
Вручить автоматические приборы для измерения артериального давления пришли начальник социального управления МГОКа, депутат городской
Думы Александр Быканов и
главврач санатория «Горняцкий», депутат городской Думы
Борис Сорокин.
- Мы всегда помним о наших
ветеранах, - обратился к гостям Александр Васильевич, забота о вас является

приоритетным направлением
деятельности компании «Металлоинвест».
Ветераны были несказанно
рады полученным подаркам.
Скромно улыбаясь и аплодируя, они получали тонометры
и информационные каталоги
о социальной поддержке Металлоинвеста.
Пользуясь случаем, пенсионеры задали много вопросов
главврачу санатория Борису
Сорокину - о контроле давления, сахара в крови и самых
благоприятных для их возраста физических нагрузках.
Увидев, насколько сильно ветераны нуждаются в такого
рода информации, Борис
Викторович предложил регулярно организовывать в совете ветеранов лекции о здоровье.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

4 декабря
пятница

днем -2 пасмурно, без осадков, ветер
ночью -5 юго-западный, 3 м/с

5 декабря
суббота
6 декабря
воскресенье
7 декабря
понедельник
8 декабря
вторник
9 декабря
среда
10 декабря
четверг

днем +3
ночью -4
днем 0
ночью -1
днем +6
ночью +2
днем +6
ночью +2
днем +4
ночью +3
днем +2
ночью +1

пасмурно, дождь, ветер
западный, 8 м/с
малооблачно, без осадков,
ветер юго-западный, 5 м/с
малооблачно, дождь, ветер
западный, 9 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 8 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
западный, 7 м/с
пасмурно, дождь, ветер
западный, 6 м/с

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 27.11.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность начальнику УАТ
А.Н. Коробкову, начальнику УПКР С.В. Охрименко
за помощь в организации похорон Литовченко Ви
талия Алексеевича.
Жена, сын
Выражаю огромную благодарность администра
ции ЭРЦ, начальнику ЭРЦ В.В. Жукову, начальнику
смены А.А. Казаченко, мастеру Ю.Н. Беседину, всем
коллегам, соседям, кумовьям, сватам за оказанную
помощь в организации похорон любимого мужа
Чинякова Виктора Алексеевича.
Жена

СКОРБИМ...
Скончался почетный ветеран Михайловского ГОКа,
участник трудового фронта, горняк-первопроходец
Клемин Иван Спиридонович. В 1958 году он приехал
на освоение Михайловского месторождения КМА и
проработал на комбинате до 1986 года. Награждался
медалями, почетными грамотами.
Советы ветеранов МГОКа и РУ глубоко скорбят и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Беда всегда приходит внезапно. У Светланы Николаевны Шаховой скоропостижно умерла мама. Коллектив ЧЛПУ «Амбулатория» выражает искреннее
соболезнование. Скорбим вместе с Вами.
Коллектив УПКР выражает искреннее соболезнование главному инженеру проектов УПКР Литовченко
Андрею Витальевичу по поводу смерти отца и разделяет с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки рудоуправления
выражают искреннее соболезнование Воскобойникову Сергею Владимировичу по поводу смерти отца.
Администрация, профком и горняки рудоуправления
выражают искреннее соболезнование Серикову Сергею Витальевичу по поводу смерти мамы.
Администрация, профком и горняки рудоуправления
выражают искреннее соболезнование Боеву Сергею
Васильевичу по поводу смерти мамы.
Администрация, профком и коллектив ООО «Цех
питания» глубоко скорбят по поводу смерти Боевой
Валентины Петровны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной, разделяя с
ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ выражают искреннее соболезнование Чинякову Сергею
Викторовичу по поводу смерти отца и разделяют с
ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком и горняки РУ скорбят по поводу смерти Буракова Сергея Ивановича и выражают
искреннее соболезнование родным и близким, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Наталью Яковлевну Шахо
ву, Ирину Николаевну Дудкину,
Алексея Григорьевича Ноздрина,
Сергея Владимировича Кулака,
Светлану Васильевну Кустарни
кову, Геннадия Ивановича Лит
виненко, Сергея Николаевича
Зимина, Романа Владимировича
Чекалина, Сергея Николаевича
Филимонова, Александра Ген
надиевича Бохонова, Евгения
Николаевича Ермензина, Юрия
Сергеевича Кондакова, Дениса
Владимировича Резанова, Ген
надия Филипповича Королева,
Никиту Сергеевича Ездина, Ми
хаила Сергеевича Коняева, Юрия
Ивановича Кузнецова, Григория
Анатольевича Кобзарева, Влади
мира Михайловича Лучина, На
дежду Игоревну Бельских, Лари
су Алексеевну Никулину, Сергея
Петровича Матюху, Александра
Юрьевича Лысых, Александра
Михайловича Бирюкова, Ивана
Сергеевича Шарикова.

»»ФОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Юрия Владимировича
Попова, Ивана Николаевича Позд
някова, Маргариту Александровну
Хисматулину, Михаила Михайло
вича Лукина, Алексея Васильевича
Богданова, Александра Николае
вича Надеина, Алексея Петровича
Лунева, Артема Александровича
Дробина, Дмитрия Викторовича
Ващенко.

ча Пискарева, Виталия Витальеви
ча Плаксина, Игоря Геннадьевича
Сальникова, Валентину Петровну
Сумину, Игоря Анатольевича Чек
рыгина, Ольгу Васильевну Шеле
хову, Владимира Геннадьевича
Шимова, Дмитрия Дмитриевича
Яньшина.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Пе
ченкина, Николая Викторовича
Харланова, Андрея Алексеевича
Чернышева и с днем рождения
- Андрея Владимировича Бонда
рева, Романа Николаевича Буга
ева, Эдуарда Николаевича Бугае
ва, Игоря Витальевича Власенко,
Романа Николаевича Жаркевич,
Алексея Алексеевича Ильина,
Сергея Васильевича Ключникова,
Олега Григорьевича Кузина, Мак
сима Анатольевича Малафеева,
Романа Андреевича Меденцева,
Егора Сергеевича Музалева, Анд
рея Сергеевича Петренко, Елену
Анатольевну Протасову, Вадима
Александровича Ступина, Юрия
Яковлевича Федосова, Петра Ана
тольевича Ширшова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Евгения Алексеевича Голо
бокова, Валентину Николаевну
Логутину.

»»ЭЦ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Анатолия Ивановича Зозулю и с
днем рождения - Андрея Иванови
ча Гучева, Татьяну Владимировну
Дунаеву, Михаила Владимировича
Коробова, Сергея Александровича
Молошникова, Татьяну Владими
ровну Фролову.

»»ЦХХ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Максима Вячеславовича
Мамонова, Александра Владими
ровича Ивашкова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и кол
лектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Светлану Владимировну
Веракшу, Игоря Николаевича Зай
цева, Веру Георгиевну Старикову,
Евгения Владимировича Касья

Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Раису Алексеевну Ильи
ну, Валентину Дмитриевну Дуги
нову, Раису Алексеевну Митасо
ву, Галину Григорьевну Струкову,
Александру Григорьевну Рябыки
ну, Валентину Павловну Агаркову,
Наталью Николаевну Терещен
ко, Зинаиду Петровну Билибину,
Нину Кирилловну Слащеву, Ли
дию Владиславну Мельникову,
Галину Николаевну Никитину,
Николая Андреевича Емельяно
ва, Вениамина Савельевича Куз
нецова, Раису Ивановну Власову,
Анатолия Викторовича Умнова,
Надежду Георгиевну Чуркину.

»»ЦМР

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Антонину Михайловну Банни
кову, Сергея Юрьевича Жмакина,
Андрея Вячеславовича Лазарева,
Александра Александровича Нико
лаева, Юлию Андреевну Толобаеву.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Лидию Михайловну Семину и с
днем рождения - Ольгу Влади
мировну Плотникову, Дениса Ва
лерьевича Шестакова, Николая
Ивановича Оськина, Александ
ра Сергеевича Коняхина, Сергея
Владимировича Кузьмина, Ирину
Николаевну Любивую, Дмитрия
Петровича Ковалевского, Игоря
Леонидовича Шеховцева, Сергея
Александровича Пахомова, На
дежду Владимировну Чачило,
Та тьяну Алексеевну Пимкину,
Андрея Алексеевича Даничева.

»»БВК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Игоря Владимировича Ма
тюхина, Дмитрия Васильевича
Царькова, Михаила Леонидовича
Рогожкина.

»»ДСФ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Павла Николаевича Балашова,
Татьяну Викторовну Краличкину,
Наталию Викторовну Нетребину,
Сергея Юрьевича Самошина, Оль
гу Александровну Уварову, Евге
ния Алексеевича Шестакова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Игоря Ивановича Кретова и с
днем рождения – Ирину Анатоль
евну Бушину, Татьяну Георгиевну
Батейкину, Михаила Егоровича
Бочарова, Юрия Владимировича
Винокурова, Вячеслава Владими
ровича Грушу, Ивана Алексеевича
Давыдова, Алексея Вячеславови
ча Долгова, Валерия Викторовича
Куимова, Максима Александрови
ча Лазарева, Евгения Петровича
Медведева, Владимира Федорови

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Николая Владимировича
Комарова, Сергея Сергеевича Ро
манова, Анатолия Николаевича
Нахалова, Владимира Николае
вича Исаева, Валерия Евгеньеви
ча Доценко, Николая Ивановича
Ерохина, Татьяну Николаевну
Пилипец, Сергея Вячеславовича
Мамонтова, Владимира Николае
вича Глотова, Юрия Анатольевича
Голобокова, Николая Алексеевича
Ильина, Екатерину Александров
ну Тельнову, Романа Сергеевича
Бакулина, Олега Александровича
Уварова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рожде
ния Веру Евгеньевну Брежневу,
Ирину Геннадьевну Виноходову,
Александра Николаевича Про
солупова, Елену Геннадьевну
Сергееву.

»»ЦИТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Андрея Леонидовича Кондрашова,
Алексея Валерьевича Матвеева и с
днем рождения - Сергея Петрови
ча Боева, Александра Викторовича
Кретова, Александра Сергеевича
Куприкова, Василия Ивановича
Курача.

нова, Александра Владимирови
ча Хохлова.
Администрация, профком и кол
лектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Алексея Алексеевича
Щербакова.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРМОК поздравляют с юби
леем Сергея Леонидовича Шеве
лева и с днем рождения - Сергея
Викторовича Азарова, Николая
Викторовича Алтухова, Дмитрия
Юрьевича Воронина, Виктора Ва
лентиновича Головкина, Руслана
Вадимовича Кобзева.
Администрация, профком и кол
лектив УСМ поздравляют с днем
рождения Сергея Владимировича
Рыжих.
Коллектив ПЭО сердечно поздрав
ляет с днем рождения Наталию Ни
колаевну Несмачную.
Администрация, профком и кол
лектив ЦРЭК поздравляют с днем
рождения Дмитрия Алексеевича
Толдонова, Владимира Григорь
евича Игнатова, Виктора Михай
ловича Бондарева, Юрия Нико
лаевича Почиталина, Леонида
Николаевича Арбузова, Сергея
Петровича Калинина, Александ
ра Игоревича Черторыгина.

»»Цех питания

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Надежду Петровну Гладких, Алев
тину Ивановну Шевцову.

ния Оксану Николаевну Багрову,
Вадима Владимировича Баранова,
Дениса Сергеевича Поливодина,
Сергея Михайловича Семенского.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Оксану Владимировну
Астахову, Оксану Михайловну
Веретенникову, Виктора Влади
мировича Селихова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Галину Николаевну Никитину,
Галину Михайловну Силакову и с
днем рождения - Татьяну Иванов
ну Большедворскую, Екатерину
Владимировну Баранову, Татьяну
Александровну Ларину, Татьяну
Михайловну Русакову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем рож
дения Надежду Александровну
Ланину, Александра Викторови
ча Кретова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Владимира Александровича Са
фошина и с днем рождения – Элео
нору Ивановну Кузнецову.
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СВЕТЛА Я ПАМЯТЬ

АФИША

Не стало самого
доброго режиссера
ХХ века

Ушел от нас Эльдар Александрович Рязанов –
человек большого, щедрого таланта и огромной
созидательной энергии. Его замечательные
фильмы стали подлинной классикой
отечественного кинематографа и нашим
национальным достоянием.

«Б

ерегись автомобиля»
и «Старики-разбойники», «Служебный
роман» и «Гусарская баллада», «Карнавальная ночь» и
«Ирония судьбы...» – на этих
и многих других его фильмах
выросло не одно поколение, а
фразы из кинолент разобраны
на цитаты.
За свою более чем полувековую
карьеру Рязанов успел снять более тридцати фильмов, каждый
из которых оставил неизгладимый след в истории советского
и российского кинематографа. Каждый вновь вышедший
фильм Рязанова мгновенно становился хитом кинопрокатов,
хитом, любимым народом.
Неподдельная народная любовь сопровождает все творчество Рязанова неслучайно.
В его героях мы непременно узнаем себя или соседа, друга или
брата. Истории, рассказанные

Эльдаром Александровичем,
повествуют о простых человеческих истинах, сюжеты –
знакомы и близки каждому и
поэтому берут за живое.
Мы любим его фильмы за великолепное тонкое чувство юмора, которым они пропитаны.
Любим и за необыкновенно
проникновенные музыкальные темы, которые заслуженно стали фольклором – так они
популярны.
Проходят годы, меняются поколения, эпохи, власти, а мы
по-прежнему ждем прихода
Нового года под неувядающую
музыку «Иронии судьбы», под
звон бокалов, под нестареющий
рецепт хорошего настроения
из «Карнавальной ночи». И попрежнему ждем маленького
чуда, маленького семейного
счастья, но такого же большого и светлого, как у киногероев
Рязанова.

УЛЫБНИТЕСЬ!

Из фильмов Эльдара Рязанова
По подсчетам дотошных
зрителей, фильмы Эльдара
Рязанова обогатили русский язык
на 600 крылатых фраз.

«Карнавальная
ночь» (1956)
– Коротенько, минут на сорок.
– Есть ли жизнь на Марсе – это
науке не известно.
– Бабу-Ягу воспитаем в своем
коллективе.

«Берегись
автомобиля» (1966)
– Жениться нужно на сироте!
– Твой дом – тюрьма!
– Тебя посодют, а ты не воруй.
– Ты – ничто. Ты живешь на свете по доверенности.
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– Он хоть и вор, но бескорыстный
и честный человек.

«Зигзаг удачи» (1968)
– Я не ж а д н ы й, я п рос т о
хозяйственный.
– Давно известно, что деньги портят человека. Но отсутствие денег портит его еще больше!

«Ирония судьбы, или
С легким паром!» (1975)
– Какая гадость эта ваша заливная рыба!
– Ипполит, ну какой вы тупой!
– А куда вы подевали мою люстру? – Отвезла в комиссионку!
– Куда вы меня несете? – Навстречу твоему счастью.
– Каждый год, 31-го декабря, мы
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

с друзьями ходим в баню.
– Внимание! Родился нежный и
лирический тост.

«Служебный роман»
(1977)
– У меня дети. У меня их двое:
мальчик и… м-м… де… тоже
мальчик. Два мальчика.
– Мы вас любим в глубине души...
Где-то очень глубоко.
– Походка свободная, от бедра!
– Грудь вперед! – Вы мне льстите. – Вам все льстят.
– Как вам сапоги? – Очень вызывающие, я бы такие не надела. – Значит, хорошие сапоги,
надо брать.
– У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора
скомпрометировать.
Учредитель и издатель:
ОАО «Михайловский ГОК», Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
Адрес редакции: 307170, Курская область,
г.Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Г.В.Лысова, тел.: 9-62-68.

– Если сегодня еще кто-нибудь
умрет или родится, то я останусь
без обеда.
– Верочка, будет вам пятьдесят
лет – вам тоже соберём! – Я не
доживу, я на вредной работе.
– Идите вы... в бухгалтерию!!!

«Гараж» (1979)
– Где этот директор рынка? Я из
него мясной ряд делать буду!
– У вас потрясающая профессия.
Вы занимаетесь тем, чего нет.
– Зачитываю список с болью в
сердце... С болью в сердце зачитываю список.
– Завидую, как вы с мужем-то
живете! Не жизнь, а именины
сердца!
– Если женщина с такими внешними данными борется за правЖурналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.

ду, значит, она наверняка не
замужем.
– Дорогая моя, вовремя предать –
это не предать, а предвидеть.
– Прошу факт продажи Родины
зафиксировать в протоколе.
– Законным путем идти можно.
Дойти трудно.

«Вокзал для двоих»
(1982)
– Поезда опаздывают, стоянки
сокращают – никакой личной
жизни!
– И зачем вам столько шампуня? Будете в суп клиентам подливать? – Вам бы – с радостью.
– Люди добрые, это мой дебют
на базаре!
– Тебя что попросили? Дыньки
посторожить! А ты что наделал?
Номер набран и сверстан в УКК ОАО «Михай
ловский ГОК». Отпечатан в типографии
ООО «Константа-принт», г. Белгород, ул.Мен
делеева, д.6. Тираж: 12250 экз. Оъем: 4 п.л.
Заказ № 24490. Номер подписан в печать по
графику и фактически в 15.00 03.12.2015 г.
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Спортивные реки и культурные берега
Мы выяснили, как железногорцы проводят своё свободное время.
На прошлой неделе одни были увлечены фигурным катанием и борцовскими
поединками, а другие живописью и классической музыкой.

Х

удожественное
утро
Малыши детского
сада №7 подарили
мамам их акварельные портреты.
- А какая у вас мама? - спрашивает у ребят перед началом
занятий Ирина Козенкова,
учитель по рисованию.
- Добрая, щедрая, умная, звонко восклицает группа.
- А ещё она вкусно готовит, добавляет упитанный мальчуган, и тут же все дружно кивают ему в ответ.
Ребята старательно изображали дорогие лица на бумаге. А
когда портреты были готовы,
бережно припрятали их,
чтобы в праздник с поздравлениями вручить своим любимым мамочкам.
Спортивный день
...А вот юные фигуристы
«Юбилейного» решили поздравить мам, подарив красочное ледовое представление. Это был не просто концерт, а целое состязание, в котором оценивались техника и
артистизм. На льду блистали
Чарли Чаплин и Джеймс Бонд,
Снежные принцессы и Лесные
феи... Но, пожалуй, самым
ярким и запоминающимся для
всех стал номер Человека-паука. Выразительность и мастерство маленького артиста оценили все!
И маленькие железногорские
борцы тоже порадовали своих
матерей. В минувшую субботу
в зале единоборств «Нептуна»
прошло детско-юношеское

Живая музыка - что может быть лучше?

Какого цвета у мамы блузка? А глаза?...

Соперники на ковре, в жизни, обычно, лучшие друзья

Человек-паук удивил всех

Маленькие ручки старательно выводят контуры губ и глаз…

За артистизм - отдельный балл

первенство по дзюдо.
Наталья Баранова и Екатерина
Шишигина уже три года занимаются борьбой. Несмотря на
стериотип, что дзюдо - мальчишеский спорт, подружки с
шести лет увлечены дзюдо и
не желают заниматься ничем
другим. Единственное - не
хотят соперничать друг с другом:
- Хоть бы нас не поставили
вместе в спарринг, мы ведь
сёстры, - переживают девчонки.
Музыкальный вечер
Своё воскресенье железногорские ценители классической
музыки провели в обществе
виртуозных музыкантов Черноземья. Концерты камерного
оркестра «Скерцо» всегда собирают полные залы зрителей. Эта встреча не стала исключением.
Вместе с ансамблем на сцене
солировали талантливые скрипачки Курска и Тулы - София
Орловская и Юлия Быкова.
Для публики звучали произведения великих Корелли, Вивальди и Паганини.
Римма Кузина не пропускает
ни одного выступления оркестра. На этот раз взяла с
собой подругу, Викторию Игнатенко.
- Я впервые побывала на концерте «Скерцо», - делится впечатлением Виктория Николаевна, - шикарно для нашего
города. Обязательно приду
ещё.
Ангелина Быкова
Фото автора

