№ 46 (2801)

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

4

13

16

Отдел технического контроля
демонстрирует высокие
показатели работы

Железногорцы считают, что
уровень капремонтов
недопустимо низкий

В Железногорске впервые
прошли состязания Кубка
имени Марии Бутырской

За качество
отвечают: как
работает ОТК?

Не капитальный
ремонт, а
безобразие!

ФОРУМ

Харизма и грация на льду
«Юбилейного»

НОВОСТИ

Команда будущего
В Губкине 10-11 ноября Металлоинвест провёл финал I
Корпоративного форума молодёжных инициатив, в котором
приняли участие представители всех предприятий компании.

Железногорские
учителя победили в
областном конкурсе

Ж

елезногорские учителя стали победителями
и призерами в областном конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок».
В заочном этапе соревнования приняли участие
131 педагог начальных классов и 76 учителей гуманитарного направления. На основании экспертных
оценок представленных на конкурс материалов,
среди учителей гуманитарного направления были
определены 16 финалистов и 8 учителей начальной школы, которые представляли свои уроки на
очном этапе конкурса.
Из Железногорска в число финалистов вошли шестеро педагогов.
Победителем очного этапа конкурса среди учителей начальных классов стала Татьяна Богомазова.
Призёрами конкурса - Елена Карпова и Светлана
Савочкина.

Прошел школьный
этап всероссийской
олимпиады

В

этом этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 6081 человек, что на
1312 больше, чем в 2015-2016 учебном году.
Олимпиады проводились по 19 предметам. Наибольшей популярностью среди участников пользовались русский язык (709 школьников), математика
(689 школьников) и биология (471 школьник).
По итогам были выявлены 181 победитель и 1717
призёров. Однако, не все они попадут на следующий муниципальный этап олимпиады. Принять участие в нем смогут только те победители и призёры,
которые по рейтингу набрали необходимое количество баллов. Рейтинговый балл по каждому предмету определяет Управление образования администрации города Железногорска - организатор муниципального этапа.
Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов награждает победителей и призеров Форума молодежных инициатив

У

частники доказали
экспертам и гостям
самое главное: все
они не просто работники своих комбинатов, а один большой и
сплочённый коллектив Металлоинвеста.
В одной из русских поговорок
есть такие слова: «где ум, там
и толк». И форумчане всего за
пару дней подтвердили их с
лихвой. 10 и 11 ноября прошедшие в финал конкурса молодые специалисты,

прибывшие в «Лесную сказку»
с ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского
ГОКов, представили на суд
старших коллег и руководства
компании более трёх десятков
умных и толковых проектов.
Каждый из них посвящён отдельной теме по усовершенствованию производственных,
социальных, кадровых и прочих систем и процессов предприятий. Идеи разные, но
цель у них одна – улучшить
свой комбинат, сделать труд

на нём эффективным и комфортным.

Кладезь идей
Все проекты оценивал экспертный совет из представителей руководящего звена
компании и комбинатов. Оценивал строго, но справедливо,
учитывая все плюсы и минусы
работ. И, конечно, давал рекомендации о том, как развить и
улучшить идеи. Такой серьёзный подход, как признались

новички форума, заставил их
немного поволноваться. А вот
«бывалые» участники – лебединцы в большинстве своём
были спокойны и уверены в
себе и своих предложениях.
Как, например, Сергей Разгулов, начальник мехучастка
фабрики окомкования. Его
идея вызвала бурную дискуссию из-за существенной экономии – более трёх миллионов
в год.
Окончание на стр. 3

89,8
процентов, или 1594,7 млн рублей составляют расходы на развитие профессионального образования от общего объема расходов федерального
бюджета на реализацию государственной программы РФ «Развитие
образования» в 2014-2016 гг.
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ЭКОЛОГИЯ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

МГОК соответствует
стандартам

День донора в

Михайловский ГОК успешно прошел
аудит Интегрированной системы
менеджмента.

14 декабря в Железногорске на станции переливания крови (ул.Курская 78)
пройдет День донора. Каждый железногорец, не имеющий противопоказаний,
может стать донором.

Железногорске

М

ГОК подтвердил соответствие международным стандартам качества, безопасности
труда и охраны окружающей среды. Эксперты TÜV SÜD Management Service GmbH (Германия) и ООО «ТМС РУС» (Россия) провели контрольные аудиты СМК на соответствие международному
стандарту ISO 9001:2008, системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда на соответствие международному стандарту OHSAS
1800:2007 и системы экологического менеджмента
на соответствие международному стандарту ISO
14001:2004. По итогам получены положительные
результаты для подтверждения действия сертификатов соответствия требованиям международных
стандартов. Замечаний и отклонений от этих требований не выявлено. Ведущий аудитор Ульрих Краузе отметил высокое качество обучения сотрудников
и высокий уровень вовлеченности персонала.
Аудиторы оценили четко организованную командную работу коллектива, высокую компетентность
руководителей и специалистов, положительную динамику показателей в области качества процессов,
работу по снижению воздействия на окружающую
среду, стремление улучшать условия и безопасность труда. По словам управляющего директора
МГОКа Сергея Кретова, за последнее десятилетие
Металлоинвест провел кардинальную перестройку
СМК МГОКа. «Благодаря этому сегодня предприятие соответствует международным стандартам в
области качественного управления, безопасных
условий труда и бережного отношения к окружающей среде», - отметил Сергей Иванович.

Ребята
побывали на
«Кинотаврике-2016»
В Сочи завершился Международный
детский фестиваль искусств
«Кинотаврик».

В

этом году на «Кинотаврик» приехали 500
детей от 6 до 17 лет из России, Белоруссии,
Украины и Казахстана.
Основные участники фестиваля - юные дарования
и детские творческие коллективы, а также дети,
оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и школ-интернатов.
В Фестивале приняли участие и 8 воспитанников
новоандросовского центра психолого-педагогической помощи семье и детям «Перспектива».
Вокал и хореография, театр, сценическое искусство
и оригинальный жанр... Детское творчество было
представлено на Фестивале в 7 номинациях.
Железногорские ребята стали участниками показа
мод.
- Мы создали композицию «Алые паруса», в которой были и морские волны, и корабль, и, конечно
же, главные герои повести - Ассоль и Грей, - рассказывает Анастасия Осенина. - А во всём нам помогали наши педагоги и директор Центра.
Мастер-классы со звёздными гостями, костюмированные вечеринки и, конечно же, много интересных знакомств - всё это сделало поездку в Сочи
яркой и незабываемой.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
фо
фотто instagram.c
instagram.com/kinotavrik
om/kinotavrik

Фонтан передан
городу
Специалисты Санкт-Петербургского института подробно разъяснили суть проекта

Состоялись
слушания
По инициативе МГОКа состоялись слушания по
экологическим аспектам проекта развития
карьера на 2018-2025 гг.

В

администрации города представители
предприятия познакомили железногорцев с целями и задачами, которые ставит перед
собой комбинат. Особый интерес общественности вызвало
строительство в рамках проекта новых производственных
объектов. Конкретно – отвала
№ 9. Экологи и горняки постарались дать максимально полные ответы. Системное развитие карьера необходимо для
поддержания добычи руды на
необходимом уровне. Для
этого важно планомерное обустройство существующих отвалов. Но сегодня многие из
них заполнены пустой породой. Назрела необходимость
создания нового отвала. Без
него программа развития горного комплекса комбината на
2018 – 2025 годы трудновыполнима. Железногорцев, в
первую очередь, интересовало,
не повлияет ли его появление
на экологию района.

Специалисты Санкт-Петербургского института, занимающиеся разработкой проекта,
разъяснили: создание отвала
не окажет отрицательного воздействия на флору и фауну
района. На этой территории
нет охраняемых природных
зон, практически отсутствуют
лесопосадки, не проходят пути
миграции диких животных.
Большое внимание при проектировании уделено экологической безопасности рек и подземных вод.
- Конечно, мы соблюдаем прибрежно-защитную полосу, водоохранную зону, где нельзя
размещать объекты хранения,
- пояснила начальник отдела
экологии института «СанктПетербург - Гипрошахт» Людмила Скворцова. - С точки зрения экологии еще очень
важно, что ни единого выпуска
сточных вод, даже очищенных,
мы не осуществляем.
Прежде, чем приступить к обустройству отвала, вся документация, которую готовят

МГОК и проектный институт, в
обязательном порядке пройдет множество стадий согласования. В том числе государственную экологическую экспертизу.
- Этот проект очень важен для
развития карьера, - говорит
ведущий инженер технического отдела МГОКа Александр
Гриник. – МГОК как заказчик
полностью контролирует решения, которые предлагает
проектный институт. Мы следим за тем, чтобы они не нарушали законодательство.
Отвечая на вопросы железногорцев, представители МГОКа
еще раз подчеркнули - свою
производственную деятельность комбинат осуществляет
в соответствии с российским
законодательством. Проведение общественных слушаний с
участием всех желающих горожан - наглядный пример выполнения МГОКом основных
принципов охраны окружающей среды в РФ.
Алексей Строев

ПАМЯТЬ

В регионе вырастет геоглиф

Гигантская надпись «70 лет Победы» из растущих деревьев, заметная даже из космоса,
появится в Поныровском районе, рядом с мемориальным комплексом «Поклонная
высота 269».

Г

еоглиф – это нанесённый
на землю геометрический
или фигурный узор длиной свыше 4 метров. Многие
рисунки настолько велики, что
их можно рассмотреть только
с воздуха.Наиболее известный
пример – гигантские узоры в
пустыне Наска в Южной Америке. Создание искусственных
геоглифов в нашей стране датируется 1970 годом, когда отмечалось 100 лет со дня рождения В.И.Ленина. Имя вождя
пролетарской революции из
деревьев разных пород

«высаживали» по всей стране.
Многие из них сохранились до
сих пор и неплохо заметны с
большой высоты. С 1975 года
из деревьев начали складывать надписи, посвященные
юбилеям СССР, Октябрьской
революции и различным партийным съездам. Геоглифы,
посвященные Великой Победе,
высаживаются на территории
России до сих пор.
В настоящее время по инициативе общественной организации «Курское землячество»
планируется создание

гигантской фразы «70 лет Победы» на мемориальном комплексе «Поклонная высота
269». Буквы «напишут» саженцами из сосны. Каждая буква
вместит в себя от 100 до 200
деревьев, а ее высота составит
30 метров. «Надпись» можно
будет увидеть, проезжая по автодороге В. Любаж – Поныри в
районе села Молотычи Фатежского района Курской области,
а также с высоты птичьего полета или на космических
снимках.
Дмитрий Голоцуков

И.о. главы администрации
города Д.Котов подписал
постановление об изъятии
земельного участка под
фонтаном в парке им.Никитина, а также самого гидротехнического сооружения
для муниципальных нужд.

В «Капитошку»
идут дети
В новый детсад набрано
уже около половины от положенной численности
воспитанников. А к середине декабря в группы (с
ясельной по подготовительную) будут ходить 297
ребятишек.

Напоминаем!
Срок уплаты имущественных налогов - не позднее
1.12.2016. Не получившим
уведомление, обращаться
в ФНС, а у кого подключен
«Личный кабинет физлица»
- распечатать уведомление
из него.

ПОМОЩЬ

В детском
саду
стало тепло
Металоллоинвест
выделил 56 тысяч рублей
на реконструкцию
системы отопления
корпуса № 4 детсада № 8.

Д

ело в том, что с момента
постройки детского сада
проекта по его отоплению
не существовало вовсе. На помощь пришел Михайловский
ГОК. Помимо выделенных
средств, специалисты комбината
сделали проект и определили
необходимую мощность по отоплению.
В результате реконструкции в коридорах и группе № 9, где сезонное похолодание ощущалось
наиболее заметно, нарастили радиаторы, частично заменили
трубы. Кроме того, по решению
комиссии ремстройучастка и Гортеплосети было увеличено сопло
теплоузла.Теперь во всем корпусе, в том числе и в группе № 9,
температура воздуха составляет
21-22 градуса.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор ООО УК
«Металлоинвест»:

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА | 3
СОБЫТИЕ

Команда будущего

Если традиция, зародившаяся на
Лебединском ГОКе, подтвердила свою
целесообразность за счёт промышленных испытаний и стала уже общекорпоративным событием, значит эта идея правильная,
жизнеспособная. Более того, приносит свои первые
плоды и результаты. Безусловно, все проекты разные, что-то выйдет в приоритет, что-то окажется
на втором плане, но все инициативы принесут свою
экономическую отдачу. Это прямой эффект, но есть
и косвенный – зажечь сердца и тронуть души наших
молодых специалистов к совершенствованию того
технологического процесса, в котором они живут,
того индустриального мира, который окружает нас
всех. Оценить это сложно, переоценить – невозможно. Это общение, обмен идеями, возможность в
дальнейшем легче решать задачи сообща.

Андрей
Угаров,

первый заместитель
генерального
директора — директор
по производству ООО УК
«Металлоинвест»:
Я впервые на таком корпоративном форуме и считаю, что это была
полезная инициатива – вывести его на
уровень всех предприятий. Радует, что
столько разных проектов и у большей части видна
явная и конкретная польза. Это очень хорошо,
полезно и интересно. К тому же отлично, что идеи
предлагают именно молодые. Это, во-первых,
говорит о качестве работы наших вузов и ссузов,
которые выпускают специалистов. Во-вторых
заполняет пробел молодых активных специалистов, в которых был недостаток в начале двухтысячных годов. И, в-третьих, означает, что наша
компания и страна будут жить и развиваться. Как
говорят – наиболее толковые уезжают за границу,
нет – они все здесь предлагают свои идеи.

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям ООО УК
«Металлоинвест»:
Компания «Металлоинвест», которая
в этом году празднует десятилетие, сильна своими традициями. Но
сегодня, в условиях быстро меняющегося мира, нужно вносить в жизнь компании
изменения, необходимые для ее эффективного
развития и роста. Для нас очень важно, чтобы
молодёжь, которая хочет реализовать себя, выходила с инициативами и новаторскими идеями и
имела возможность самостоятельно представить свои идеи руководству. Здесь очень важна
образовательная составляющая: мы привлекли
интересных экспертов, чтобы помочь молодым
специалистам получить недостающие знания,
доработать свои проекты и претендовать на
победу в конкурсе.

Начало на стр. 1

А суть проекта такова: Сергей
предложил менять импортные
амортизаторы на мотор-редукторах роликовых укладчиков
обжиговых машин на разработанные самими окомкователями и ремонтными службами
предприятия.
— Мы эту идею уже запустили в
промышленные испытания, —
рассказал лебединец. — И они
показали эффект, в первую
очередь, увеличение сроков работы амортизаторов в два раза.
Думаю, руководство компании
поддержит проект, так как он
ясен и уже оправдывает себя.
И, конечно, особенно приятно,
что нашу разработку поддержал
управляющий директор комбината Олег Юрьевич Михайлов.
Положительный отклик вызвал
проект Натальи Карханиной,
контролёра в производстве
чёрных металлов на горячих
участках работ УТК Уральской
Стали. Наталья предложила использовать новое сырьё в производстве стали. Разработка уже
внедрена в тестовом режиме в
промышленный процесс и даёт
отличные показатели не только
по улучшению качества продукции, но и энерго- и ресурсосбережению. И, по расчётам,
даст хороший экономический
эффект.
— Как и любой житель своего города, работник своего
предприятия, я хочу, чтобы
Новотроицк и комбинат развивались, — поделилась Наталья. — Поэтому, когда возникают стоящие идеи, хочется ими
поделиться. Надеюсь, проект
внесёт свою лепту в улучшение
производства.

Работа на улучшение
Её коллега по металлургическому направлению, электромонтёр
ЭСПЦ ОЭМК Юрий Коврижных
также привнёс новую идею о
том, как сделать выплавку стали
качественнее.
— Представьте себе, что вы
варите суп и в процессе на нём
сверху образуется пена. То же
самое происходит в металлургии: когда идёт плавка стали,
наверху образуется шлак, — пояснил с помощью образов участник. — При варке супа пену
можно убрать ложкой, чтобы
она не попала потом в тарелку —
иначе невозможно будет есть. В
металлургии, к сожалению, так
сделать нельзя, поэтому я внёс
предложение по созданию системы контроля шлака при сливе
стали.
Активно на форуме выступали и
участники от Михайловского
ГОКа. Например, Галина Докукина, которая внесла не только актуальную идею, но и оказалась
одним из самых внимательных
слушателей и задавала много вопросов коллегам. Что интересно,
участница предложила решение
одной из сложнейших проблем
на производстве с затратами всего лишь в пять рублей!
— У нас используется метод
флотационного обогащения
концентрата, — рассказала Галина. — Чтобы отделить минерал и
пустую породу, из специальных
агрегатов подаются пузырьки
воздуха, к которым «притягивается» минерал, а остальное удаляется с пеной. В процессе работы мы заметили, что агрегаты
сильно забились карбонатами и

ржавчиной. Испробовали множество вариантов решения проблемы, пока не обнаружилась
идея, которую я и представила в
проекте. Применили её на практике — и помогло, оборудование
работает стабильно, и качество
концентрата сохраняется на
уровне.

Команды креатива
Что и говорить — одна идея
лучше другой! Но молодых форумчан ждал не только мозговой штурм, но ещё и творческая
часть конкурса. Организаторы
разработали несколько интересных квестов — заданий, в
которых разделённым на команды участникам предстояло проявить максимум сплочённости и
креативности.
В первом испытании ребята придумывали командную визитку.
И подошли к делу творчески:
отрази ли в приветствии факты
о предприятиях и компании,
а кое-что даже переложили на
стихи. А команда Игоря Климова
разыграла сценку с ток-шоу «К
барьеру!», где выбирали, какой
же из комбинатов лучше, а в
конце подвели итоги — лучшие
все, потому что их объединяет
Металлоинвест!
— Такое неформальное общение вызвало улыбку и фонтан
эмоций! — радостно поделилась
маркшейдер карьера РУ МГОКа
Венера Ахметзянова. — Потому
что это был первый опыт участия
в подобных квестах. И ещё мы
привыкли работать в команде
комбината, а здесь участников с
разных предприятий перемешали друг с другом, так что при-

шлось узнавать сильные стороны каждого. И многие вызвали у
нас огромную симпатию и удивили тем, насколько они сильны
не только в профессиональной
сфере, но и в такой культурноразвлекательной атмосфере.
Во втором задании участникам
представилась возможность
почувствовать себя актёрами и
режиссёрами, придумав послание участникам корпоративного
форума молодёжных инициатив
через десять лет. И здесь ребята
также не скупились на идеи:
сочинили пожелания в стихах,
от представителей различных
профессий, а команда Дмитрия
Попова позабавила аудиторию
комедийной зарисовкой о нелёгких буднях молодого специалиста, под переделанную песню
из кинофильма «Неуловимые
мстители».
А на следующий день, несмотря
на падающий снег, молодёжь
состязалась в командных испытаниях с забавными названиями «Шашлык» и «Переправа». В
обоих случаях упор делался на
работу сообща, и выиграть можно было, только помогая товарищам. С чем участники отлично
справились.
По итогам выполнения всех заданий и фотоотчёта в лидеры вышла команда Дмитрия Попова.

Первый
шаг — успешен!
Участников форума ожидал ещё
один сюрприз — мастер-класс
известного российского методолога и политтехнолога Петра
Щедровицкого. Профессор рассказал молодым специалистам о
том, каким будет производство
будущего и какие навыки необходимо осваивать молодым
кадрам сейчас, чтобы быть востребованными в новой системе.
Пётр Георгиевич сделал акцент
на знании технологий, умении
быстро решать комплексные задачи, навыках управления. Также пояснил, что производство
будущего будет в основном автоматизированным, поэтому спросом будут пользоваться представители технических профессий.
Особенно — инженеры, которые
умеют не только создавать новые
системы, но и грамотно управлять ими.
— Мой опыт показывает, что в
обу чении молодых специалистов
не хватает общей информации о
том, что происходит в мире, какие возможности таит в себе промышленная революция, — пояснил Пётр Щедровицкий. — И о
том, какие центры компетенций
у нас есть, какие есть программы,
как, например, международный
чемпионат рабочих профессий
World Skills. Всё это нужно, чтобы
не было разрыва между будущим
производством и сегодняшней
подготовкой, чтобы часть технологий будущего была включена в
учебный процесс. Потому что навыки, они же на кончиках пальцев: о них нельзя просто прочитать в книге, это нужно освоить,
попробовать. Если у молодёжи
такая возможность появится как
можно раньше, потом они придут
на производство и будут эффективнее работать.
Участники форума остались довольны лекцией, задавали профессору вопросы и даже просили
дать несколько практических
рекомендаций о том, как же приблизиться к профилю того самого
«инженера будущего».
Продолжение на стр. 6
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Работа на улучшение
На всех предприятиях Металлоинвеста продолжается
корпоративный конкурс на лучшее рацпредложение в области
энергосбережения и энергоэффективности.

А

О социальных
гарантиях
В ящик обратной связи «Твой голос» от
работника Михайловского ГОКа
поступило очередное обращение.

С

отрудник МГОКа просит рассказать о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых комбинатом, а также предусмотренных
законодательством РФ. Перечень социальных льгот
и гарантий, утвержденных на федеральном уровне,
довольно обширен, поэтому на страницах газеты
нет возможности всех их перечислить. Правильнее
будет познакомиться с ними в первоисточнике
(«Трудовой кодекс Российской Федерации» от
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016), а также
обратиться в городскую администрацию в отдел социальной защиты населения. А вот на социальных
гарантиях, предоставляемых МГОКом, мы остановимся подробнее. Стоит сказать, что льготы для
собственных работников - это значимая и важная
часть социальной политики предприятия. В целом,
она включает в себя разные программы и мероприятия, направленные на улучшение условий
труда и социальную поддержку сотрудников, помощь ветеранам комбината и поддержку городских
программ в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между Металлоинвестом и
администрациями области и города. Компания
предоставляет своим работникам один из лучших в
отрасли социальных пакетов, детально ознакомиться с которым можно на внутреннем сайте МГОКа в
разделе «Документооборот» под оглавлением «Перечень локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые отношения в ПАО «Михайловский ГОК» п.11 «Положение о социальной
поддержке работников и членов их семей (вторая
редакция)». В нем прописаны льготы и гарантии,
как существующие на всех комбинатах компании
«Металлоинвест», так и уникальные, действующие
только на МГОКе. Стоит напомнить, что самым важным инструментом реализации социальных гарантий является Коллективный договор. В нем предусмотрены права работников на безопасные условия труда, санаторно-курортное лечение и оздоровление, компенсации за работу сверхурочно, дополнительные выходные дни. Есть различные положения по организации спецпитания, обеспечению
средствами индивидуальной защиты, порядку доставки к месту работы. Подробнее изучить все
пункты документа может любой работник на внутреннем сайте, в том же разделе портала «Документооборот». В письме работника комбината содержится вопрос о предоставления льгот на основании
уровня грейда. Обращаем внимание, что на предоставление социальных льгот и гарантий уровень
грейда и точка оплаты не оказывают никакого влияния. От размера заработной платы зависит только
процент оплаты стоимости санаторно-курортной
путёвки. За персональными разъяснениями по всем
возникающим вопросам работники комбината всегда могут обратиться к заместителю начальника по
социальным вопросам либо председателю профкома подразделения, в котором они трудятся, а также
в соцуправление МГОКа, где им подробно расскажут обо всех действующих на комбинате программах. Социальное управление находится по адресу:
ул. Ленина, 22,а (там же расположено кафе
«Крона»), тел.: 9-67-46, 9-42-29, 9-45-54. Автор обращения также поинтересовался, к кому можно обратиться по вопросам грейдирования должности,
переоценки точки оплаты и грейда. На все вопросы
ответят специалисты по организации и нормированию труда или начальник отдела персонала вашего
структурного подразделения МГОКа.

ктивные и целеустремленные
изобретатели и рационализаторы
всегда способствовали устойчивому развитию
Металлоинвеста и Михайловского ГОКа. Вот и в этот раз
каждый работник мог предложить свое рационализаторское
предложение, которое будет
способствовать повышению
надежности работы оборудования, безопасности условий
труда, механизации трудоемких работ, а в целом - улучшит
технико-экономические показатели.
В этом году на Михайловском
ГОКе для участие в конкурсе
подано семь заявок. В большинстве своем их авторы – известные на комбинате рационализаторы, чьи технические
идеи и предложения ранее уже
были внедрены в производство. Но их творческий ум не
устает предлагать все новые и
новые решения для улучшения
производственного процесса.
К примеру, главный энергетик
ФОК Игорь Стариков и ведущие специалисты отдела главного энергетика Алексей Пигарев и Александр Манаков
предлагают изменить алгоритм работы вентиляторов
приточно-вытяжных систем
вентиляции ОМ № 3 на ФОКе,
что позволит сократить затраты на проведение текущих ремонтов электрооборудования,
уменьшить энергопотребление, а также обеспечить бесперебойную работу систем

Конкурс энергоэффективности призван снизить издержки производственного процесса

вентиляции за счет образовавшегося резерва.
Предложение электромеханика Сергея Крючкина и исполняющего обязанности замначальника отдела УАТ Алексея
Шарабарина направлено на
модернизацию мойки деталей,
узлов и агрегатов на участке
техобслуживания, технических
и капитальных ремонтов
путём уменьшения диаметра
выходного сопла форсунки,
уменьшения их количества, а
также оптимального расположения этих агрегатов. В настоящее время существуют 60
форсунок с диаметром выходного сопла 8 мм, а авторы
предлагают оставить 50 штук с
диаметром выходного сопла 6
мм. Согласно их расчетам,
данное решение позволит использовать на мойке не два
насоса, как это действует сейчас, а один.
Электрик участка сушки ДСФ

Игорь Торлопов предлагает
сделать фиксированной остановку сушильных барабанов
на участке сушки концентрата
ДСФ. Дело в том, что в настоящее время после остановки кочегарами пластинчатых питателей 2С-12-90 на участке
сушки операторы ДСФ -2,3 для
снятия нагрузки сначала 10-30
минут выкручивают сушильные барабаны, а затем их останавливают. Автор предлагает
по завершению остановки
пластинчатых питателей зафиксировать время остановки
сушильных барабанов путем
установки реле времени в
схему управления сушильных
барабанов.
Четыре других рацпредложения, участвующих в конкурсе,
также направлены на снижение энергозатрат в производственном процессе МГОКа.
Лучших рационализаторов
компании в области

энергоэффективности по итогам 2016 года выявит второй
тур. Творческие инженерные
разработки на втором этапе
конкурса будут рассмотрены и
оценены конкурсной комиссией ООО УК «Металлоинвест».
Как показали конкурсы новаторов прошлых лет, талантливые сотрудники МГОКа проявляют серьезный интерес к
этому творческому состязанию
и занимают в нем достойные
места. Ведь комбинат работает
над проблемой снижения
энергозатрат и повышения
энергоэффективности в течение ряда лет, привлекая в том
числе технические решения
рационализаторов. А корпоративный конкурс инженерного
творчества помогает стимулировать изобретателей, найти
нестандартные решения и
принять к внедрению наиболее эффективные из них.
Юлия Ханина

ПРОИЗВОДСТВО

За качество отвечают

Роль отдела технического контроля в общем производственном процессе
Михайловского ГОКа очень значима. На днях это подразделение отметило свой
профессиональный праздник – Всемирный День качества.

Работники ОТК следят за качеством продукции МГОКа

Н

езаменимую роль в
контроле качества всей
продукции, выпускаемой комбинатом, а также оперативный мониторинг работы
оборудования и систем осуществляет отдел технического
контроля. Это один из самых
молодежных трудовых коллективов на ГОКе. Но это не мешает его специалистам вносить важный вклад в репутацию Михайловского ГОКа как
надежного поставщика

высококлассной продукции.
София Малахова - контролер
продукции обогащения на ОМ
№ 3. В ее обязанности входит
отбор проб сырых окатышей и
их проверка на соответствие
ГОСТам и техническим условиям. С помощью этой, казалось бы, не хитрой процедуры,
София определяет важный
технический параметр – прочность окатышей. А еще есть
проверка на сжатие, влажность. Прежде чем дать

положительное заключение о
соответствии сырых окатышей
всем стандартам, специалистам ОТК необходимо провести десятки исследований и
измерений. Контролером
София Малахова работает
меньше года, но уже полностью понимает значимость и
ответственность выбранной
специальности.
Важное требование к работе
ОТК – разносторонность, знание всего производственного
процесса на комбинате.
Только контролем качества
сырья и продукции задачи
ОТК не ограничиваются. Его
специалисты следят за соответствием параметров работы
обжиговой машины установленным стандартам. Если они
замечают, что какой-либо из
них нарушен, оперативно сообщают об этом технологам и
операторам. Внимательность,
точность, оперативность –
профессиональное кредо всех

работников ОТК комбината.
- В течении 12 часов надо быть
собранными. Любой параметр
может выйти из стандартов
нормативной документации.
Необходимо это заметить, поясняет начальник участка
оперативного контроля металлургической продукции Ольга
Косогова. - Кроме того, мы
проверяем чистоту вагонов
при загрузке окатышей. Согласно режимной карте все
должно быть выдержано.
В лаборатории ОТК проверяют
качество уже готовых окатышей. К примеру, они должны
выдерживать сжатие силой не
меньше 220 килограммов.
Гордости за свою работу всем
сотрудникам ОТК, работающим на ФОКе, добавляет уверенность, что и благодаря их
знаниям и опыту компанию
«Металлоинвест» все металлурги знают как надежного поставщика первоклассной продукции.
Во всех подразделениях
МГОКа за качеством продукции и надежностью работы
всех систем 24 часа в сутки и
365 дней в году следят сто
тридцать специалистов ОТК.
Алексей Строев

СОЦИУМ

КУРСКАЯ РУДА

№ 46 (2801) | 18 ноября 2016 года

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

5

ВОЛОНТЕРСТВО

Здоровый подход
Участники конференции представили первые результаты
проектов, реализуемых в рамках корпоративной социальной
программы «Здоровый ребенок».

Б

олее полусотни воспитателей, логопедов, психологов, специалистов собрались
вместе, чтобы рассказать о том, что сделано и
что еще предстоит сделать.
Мониторинг реализации 11
проектов-победителей в номинациях «Марафон здоровья», «Раздвигая границы»,
«Будь здоров!» показал главное - программа «Здоровый
ребёнок» успешно работает и
дает положительные результаты. По условиям грантового
конкурса за основу оценки результативности берутся показатели сдачи норм ГТО и медицинские показатели улучшения здоровья детей.
Первые итоги проекта «Тропинки к здоровью» представил
детский сад №14. Этот проект
нацелен на оздоровление
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
На средства компании «Металлоинвест» сад приобрел мягкую модульную систему, которую дети используют и как игрушки, и как мебель, а взрослые – психологи, логопеды – с
помощью новой системы достигают запланированных результатов в коррекции здоровья детей.
Горбольница №1 на средства
компании организовала

- Рада, что программа «Здоровый
ребенок» растет и
развивается в Железногорске, - отметила, подводя итоги семинара-мониторинга, советник генерального
директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова. - Мои
коллеги работают над проектами не ради победы в конкурсе, а потому, что эта программа увлекает их полностью.

Идут
«Дорогами добра»
На минувшей неделе во Дворце
культуры Михайловского ГОКа
наградили самую активную и
неравнодушную молодёжь города.
В детском саду № 14 мягкая модульная система стала для детей настоящей тропинкой к здоровью

специальный кабинет и приобрела программное обеспечение для реабилитации детейинвалидов по уникальной технологии Биологической обратной связи (БОС), основанной
на принципах произвольного
управления теми физиологическими функциями организма, которые обычно не контролируются сознанием.
Скоро на базе центра восстановительного лечения «Зорюшка» появится единое оздоровительное пространство, где
эти технологии будут применяться в оздоровлении детей.
В рамках семинара свой практический опыт представили
также детский сад №20 и общественная организация «Ответственное родительство».
Экспертную оценку работы в
рамках проектов провели советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга
Бессолова и руководитель проектов управления по охране
здоровья УК «Металлоинвест»
Екатерина Коровина. Они отметили, что в России приняты
важные с точки зрения прав
ребенка законы. В частности,
стандарты ВОЗ, предписывающие врачам выхаживать новорожденных с весом от 500
граммов. Законом об образовании впервые предусмотрена
возможность инклюзивного
образования, то есть обучения

детей с ОВЗ в общих классах и
группах. Эти и другие новшества нуждаются в принятии
дополнительных педагогических и медицинских решений
и действий в помощь детям.
Программа «Здоровый ребенок» доказала важность и востребованность социальных
инвестиций компании. В 2016
году на этот проект только в
Курской области Металлоинвест направил 2 млн. рублей.
Педагоги, медики, общественники активно включились в
проектную работу программы

«Мы вместе»
может многое
Своим опытом реализации
проекта «Родительский клуб
«Мы вместе» поделились
представители детского сада
№ 32. Это объединение призвано соединить усилия родителей и специалистов детсада для достижения общей
цели – улучшения речи
детей. Результат от коррекционной работы станет гораздо лучше, если родители
будут более тесно сотрудничать с воспитателями, приходить на занятия,

КОНКУРС!

Фото
из альбома
В Курской области проходит региональный этап Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом»
Основные цели конкурса - укрепление
духовно-нравственных традиций семейных отношений, поиск и отбор лучших фотографий, отражающих семейные ценности, популяризация семейных трудовых традиций, выявление и
поддержка юных талантов.

«Здоровый ребенок». Это говорит о том, что программа меняет отношение жителей города к социально значимым вопросам. Вовлеченные в разработку и внедрение проектов
специалисты начинают искать
и анализировать информацию
о новых оздоровительных технологиях. А МГОК и Металлоинвест поддерживают эти начинания грантами, содействуя
поиску инновационных решений, совместно проектируя хорошее будущее юных горожан.
Юлия Ханина

участвовать во внеурочной
деятельности. Для этого в
деском саду создали родительский клуб. На грант, выделенный Металлоинвестом,
детский сад уже приобрел
вестибулярные пластины,
зонды, дидактический материал. Расчет, сделанный педагогами ранее, оправдался
– родители активно откликнулись на призыв воспитателей продолжать коррекционные занятия дома.

Н

а сцену поднимаются десятки девчонок и
мальчишек. Все они гордо носят звание волонтёров – тех, кто придёт на помощь в
трудную минуту, кому не безразлична судьба ветеранов, сирот, людей с ограниченными возможностями.
- Старшее поколение, в силу привычек, ругает нашу
молодёжь, но я всегда их оспариваю, и говорю, что
у нас прекрасные дети, которые умеют делать хорошие дела, творить добро, - отметил замглавы города по социальным вопросам Игорь Андреев.
Номинаций, по которым определяли лучших волонтёров – множество: это и культура, и спорт, и
здравоохранение, и социальные проекты… Так, работник УЖДТ Михайловского ГОКа Константин Куликов стал победителем в номинации «Донорство».
Вот уже более 12 лет молодой человек безвозмездно сдаёт кровь и является Почётным донором
России. А одиннадцатиклассница школы №11 Кристина Талдонова в этот день не только получила
личную книжку волонтёра, но также стала победителем в направлении «Спортивное волонтёрство».
- Я занимаюсь волейболом уже 5 лет, и не представляю своей жизни без спорта, – рассказывает
Кристина. – А когда пришла в Центр молодёжи, поняла, что можно не только заниматься спортом
самой, но и пропагандировать здоровый образ
жизни: так, за этот год в городе мы провели около
7 спортивных акций, и в каждой я старалась участвовать.
В этот день самых активных представителей волонтёрского движения Железногорска поздравил и заместитель начальника социального управления
МГОКа Владимир Стефанович.
- Очень приятно, что вы в своей жизни выбрали дорогу добра, - обратился к молодёжи Владимир Сергеевич. – Благодарю вас за отзывчивость и неравнодушие, за любовь к окружающему миру, который
вы радуете и озаряете своим трудом, а также спасибо вашим родителям и всему коллективу Центра
молодёжи.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

ЭКСКУРСИЯ
Конкурс проводится по 4 номинациям:
«семейный портрет», «мое Отечество»,
«семейные фотохроники Великих войн
России» (фото из семейных архивов
времен ВОВ и Первой Мировой войны),
«Юный фотограф» (от 8 до 16 лет).
Для участия в региональном этапе фотоконкурса необходимо предоставить
в Городской отдел опеки и попечительства УСЗОЗН (ул. Ленина, д.52, каб.117)
до 5 декабря 2016 года фотографии (не
более 3-х фотографий от одного участника в одной из номинаций) с обязательным названием и кратким комментарием к ним в формате JPEG,
цветная модель RGB, размер 20x30,
разрешением 300 dpi.

Студенты
ЮЗГУ посети ли смотровую
площадку
карьера
МГОКа:
- Масштаб
впечатляет! говорит
студент по
обмену из
Беларуси
Юрий
Остапович. Это предприя тие, по сути,
опора страны.
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Команда будущего
Начало на стр. 1,3

Андрей
Фомин,

инженер-программист
1-й категории
УАМ ОЭМК:
Семинар Петра Георгиевича Щедровицкого
оказался интересным, хотя в большей мере, всётаки, теоретическим. Что я выделил для себя,
в первую очередь — требования к компетентности будущих рабочих, инженеров. Это умение
работать в команде и цифровая грамотность. Я
считаю, что на самом деле инженер будущего,
который хочет вписаться в эту концепцию, обязан обладать данными знаниями.

Андрей
Проценко,

инженер-конструктор
УПКР, МГОК:
Великолепный семинар, очень полезный. Особенно для меня, так как профессор рассказал,
что инженеры-конструкторы будут нужны и в
будущем. Действительно, в прошлые годы в России был большой отток кадров, даже президент
говорил, что не хватает технических специалистов. И об этом как раз великолепно и подробно
рассказал Пётр Георгиевич. И сказал: учитесь
техническим профессиям, ребята, за ними будущее. Великолепная лекция, большое спасибо!

Марина
Резцова,

кладовщик
СПЦ №1 ОЭМК:
Квесты оказались действительно интересными.
Хорошо, что все участники были из разных городов, с разных комбинатов. В этом была и наша
задумка для визитки — объединить все предприятия под эгидой Металлоинвеста. Спелись
легко, потому что ребята оказались весёлыми,
задорными, находчивыми, с массой интересных
идей. И в целом форум мне понравился!

Р
К 
 
Победители:

1. Горнорудный сегмент: «Разработка системы адаптивной настройки ПИД-регулятора для управления технологическим процессом дешламации» (Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).
2. Металлургический сегмент: «Принцип каскадного регулирования компрессоров сжатого воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).

Призёры:

«Перспективная идея»:
1. «Повышение точности определения длины заготовки на участке отделки металла» (Евгений Анисимов, ОЭМК).
2. «Оптимизация работы высотного промежуточного склада
СПЦ №1» (Владимир Моисеев, ОЭМК).

«Самый результативный»

1. «Оптимизация технологий шлакообразования при выпуске
стали из электродуговой печи» (Наталья Карханина, Уральская
Сталь).
2. «Разработка системы адаптивной настройки ПИД-регулятора
для управления технологическим процессом дешламации»
(Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).

«Самый актуальный»

Максим
Глущенко,

начальник участка
цеха сетей и
подстанций,
Уральская Сталь:
Квесты очень понравились, ролик мы придумали быстрее, потому что это было начало
дня, головы ещё свежие. Набросали несколько
разнообразных идей, выбрали лучшую,
достойно подготовились, и, считаю, на видео
это выглядело достойно. А визитку придумали за три часа. И получилось самое дружное
выступление, мы сделали его в виде ток-шоу
«К барьеру!». Было легко общаться с коллегами с других предприятий, потому что все мы
имеем общие интересы в работе, семье, творчестве. Было легко со всеми. И очень понравился
форум — подготовка, проведение, сама идея —
всё замечательно.

1. «Изменение конструкции брони загрузочной втулки мельниц
МРГ 55*75» (Дмитрий Попов, Лебединский ГОК).
2. «Восстановление работоспособности диспергаторов» (Галина
Докукина, Михайловский ГОК).

«Самый перспективный»

1. «Отходы в доходы» (регенерация масел) (Дина Помельникова,
Лебединский ГОК).
2. «Создание универсальной монтажной опоры» (Михаил Шведкин, Уральская Сталь).

«Самый инновационный»

1. «Оптимизация маркшейдерских работ» (Венера Ахметзянова,
Михайловский ГОК).
2. «Повышение работоспособности средствами «антистрессового» питания» (Екатерина Рогова, Лебединский ГОК).

«Самый эффективный»

1. «Замена амортизаторов на мотор-редукторах роликового питателя» (Сергей Разгулов, Лебединский ГОК);
2. «Принцип каскадного регулирования компрессоров сжатого
воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).

— Впечатления шикарные, —
признался представитель от
Уральской Стали Михаил Шведкин. — Главный вывод, который
я сделал — нужно каждый день
учиться, развиваться, чтобы быть
активным и востребованным в
этом мире.
Пока ребята делились впечатлениями, экспертный совет форума
решал нелёгкую задачу. Определить абсолютных победителей
было довольно сложно, так как
все 33 участника финала показали себя достойно. В итоге
лидерами конкурса стали лебединец Виктор Супруненко (горнорудный сегмент) и работник
ОЭМК Вадим Городжанов (металлургический сегмент). Для обоих победа оказалась приятным
сюрпризом.
Инженер-программист дирекции
по информационным технологиям Виктор Супруненко представил на форуме идею улучшения управления процессом
дешламации руды с помощью
особой системы настройки ПИДрегулятора. И признался, что
высокая оценка со стороны экспертов была очень приятна.
— Радует, что так хорошо закончился долгий упорный путь
подготовки, — пояснил он. —
Первое место — это действительно неожиданно, потому что конкуренция была очень высокой.
Приятно, что моя инициатива,
в которую также внесли вклад
Виталий Викторович Куляба и
коллеги в отделе, была оценена
руководством.
Второй лидер, Вадим Городжанов, инженер ЦЭТЛ, тоже
особо не рассчитывал на место
«в первом ряду». Хотя его предложение модернизировать систему управления воздушными
компрессорами, тем самым
снизив потребление энергии и
увеличив стабильность и надёжность системы, было встречено
положительно.
— После получения диплома
за «самый эффективный про-

ект», подумал, что не видать мне
уже первого места, — рассказал
финалист. — И когда услышал
своё имя — не поверил сначала,
потому что на самом деле было
много сильных участников и проектов. Даже сложно передать все
эмоции от победы. Но могу точно сказать, что в этом большая
заслуга моей команды — Сергея
Савина, Михаила Лукаша, непосредственного куратора, и других
коллег, которые помогали разрабатывать проект. Спасибо им
большое за помощь и поддержку!
Также призёрами конкурса в
номинациях «самый результативный», «актуальный», «инновационный», «перспективный» и
«эффективный» проект и специально добавленной уже в ходе
конкурса номинации «перспективная идея» стали двенадцать
участников конкурса.
За два дня проведения финала I
Корпоративного форума молодёжных инициатив участники
успели не только представить
технические проекты, но и пообщаться с коллегами, от души
повеселиться, покреативить и,
конечно, найти новых друзей.
— Я уверен, что корпоративный
форум станет традиционным
нашим мероприятием и в следующем году будет ещё интереснее, — подвёл итоги форума,
заместитель председателя экспертного совета, управляющий
директор ЛГОКа Олег Михайлов. — Сами видите, какие прекрасные предложения вносит
наша молодёжь, некоторые даже
вызывают бурные обсуждения. А
больше всего меня радует то, что
многие из этих проектов можно
применить не только на какомто одном, а на всех комбинатах
компании. Самое важное, чтобы
это была дружеская борьба, чтобы ребята чувствовали себя здесь,
прежде всего, членами единой
команды Металлоинвеста.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на
земле».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
17.50 70 лет со дня рождения
скрипача. Олег Каган и
Наталия Гутман.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем».

22.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль-Штадлер».
00.30 Д/ф «Смертельная нагота».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
08.15 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «О вкусной и здоровой
пище» (12+).
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.20 Телемагазин (12+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
12.30 «Фильм Н.Метлиной.
Андропов. Человек из КГБ»
(16+).
13.25 «Три панька» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).

17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» — «Челси» (0+).
11.30 Д/ф «Легендарные клубы».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко
против Брейдиса Прескотта.
Смешанные единоборства.
Иван Штырков против Антонио
Сильвы (16+).
14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Динамо».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.20 Спортивный интерес (16+).
23.20 Все на Матч!
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
01.45 Скейтбординг. Кубок мира.

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная
классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святейшего
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда».
23.20 Цвет времени. Василий
Поленов.

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
14.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Фильм Н.Метлиной. Андропов.
Человек из КГБ» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Млечина.Подари фюреру
ребенка. Любовь в третьем
рейхе» (16+).
13.25 «Тредичино» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
09.30 Спортивный интерес (16+).
10.30 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge (16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
13.35 «Новые силы» (12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
17.45 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол» (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) — «Байер».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч!
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Если банк навязывает услуги

В редакцию газеты обратился житель города, которому перевели 15 тысяч рублей
через систему денежных переводов «Юнистрим». Он должен был получить их в банке.
Но сотрудники отказались выдавать переведенную сумму.

К

ак рассказал нам железногорец, сотрудник банка потребовал либо подписать в
банке договор с негосударственным пенсионным фондом, либо
заплатить страховку в размере
пяти тысяч рублей. Пришлось
ехать в Курск и получать деньги
там, это обошлось незадачливому
получателю в 400 рублей на автобусные билеты. Читатель задает
вопрос: «Может ли банк навязывать страхование или заключение договоров на обслуживание
пенсионных накоплений?»
Отвечает юрист
Роман Пикалов:
Навязывание таких услуг является незаконным. Во-первых,
заключение сделок регулируется
Гражданским кодексом Российской Федерации, статья 421 которого устанавливает, что граждане и юридические лица свободны
в заключении договора и понуждение к заключению договора
не допускается, за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена тем или иным законом или
добровольно принятым обязательством. Никто не вправе
навязывать человеку заключение
того или иного договора. То есть,
предложить заключить договор
на обслуживание пенсионных
накоплений сотрудник банка, в
принципе, может, но каким-либо
способом уговаривать и склонять
к его заключению нельзя.
В случаях со страхованиями
своих накоплений или получения
денежных средств также применяется принцип добровольности.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 927
Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда
законом на указанных в нем лиц

возлагается обязанность страховать жизнь, здоровье или имущество других лиц, либо свою гражданскую ответственность перед
другими лицами за свой счет или
за счет заинтересованных лиц,
страхование осуществляется
путем заключения договоров в
соответствии с правилами настоящей главы. Для страховщиков
заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях не является
обязательным.
Сотрудники банков, которые
предлагают в навязчивой форме
заключить договор страхования,
должны указать закон, согласно
которому получение кредита или
проведение других финансовых
операций возможно лишь при
условии обязательного заключения вышеуказанного договора
страхования. Естественно, таких
законов вам сотрудник банка не
укажет, а значит, вы не обязаны
заключать такие договора.
Кроме того, деятельность банков
с физическими лицами регулируется Законом о защите прав
потребителей, который прямо
защищает потребителей услуг,
т.е. граждан, от навязывания
услуг. Согласно статьи 16 Закона
о защите прав потребителей РФ,
условия договора, ущемляющие
права потребителя по сравнению
с правилами, установленными
законами или иными правовыми актами РФ в области защиты
прав потребителей, признаются недействительными. Если в
результате исполнения договора,
ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки,
они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. Также,
запрещается обусловливать при-

обретение одних товаров (работ,
услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг).
Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения
его права на свободный выбор
товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем)
в полном объеме. То есть, Закон
о защите прав потребителей РФ
прямо защищает потребителя
услуг, от приобретения им иных
услуг.
Если сотрудник банка навязывает не нужные вам услуги, то
можно попросту отказаться от
них. Обратиться к руководителю офиса банка, после чего, как
правило, всё сразу решается и
вам перестают навязывать дополнительные услуги. Если обращение к руководству не решило проблему, и вам продолжают
отказывать в услуге, за которой
вы обратились, напишите претензию в банк, где изложите
данные факты, чтобы впоследствии можно было обратиться
в суд за восстановлением своих
прав и компенсацией убытков в
соответствии с Законом о защите прав потребителей РФ.
Вы можете обратиться в правоохранительные органы по
данному факту и, возможно,
сотрудников банка привлекут
к административной ответственности по ст.14.9 КоАП РФ
за нарушение иных прав потребителей. Она подразумевает
включение в договор условий,
ущемляющих права потребителя, установленные законодательством, ответственность
за которые влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере 1-2
тысячи рублей; на юридических
лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

ПОДПИСК А2017

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

«Курская руда» — газета,
интересная всем!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

» Продам ружье охотничье двуствольное ТОЗ-34, калибр 12,
имеется паспорт. Телефон: 8-906-692-36-67.
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ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Декада личного приема граждан

В связи с 15-летием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая
Россия» с 21 ноября по 01 декабря 2016 года на базе общественной приемной (ул.
Ленина, 25) и на дополнительных площадках проводится декада личного приема
граждан.
10-00 — 13-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Александр Быканов.

ского городского местного отделения
партии Тамара Анисимкова

13-00 — 15-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Борис Сорокин.

Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Ленина, д.25)

15-00 — 17-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Игорь Козюхин.

24 ноября
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25)

21 ноября
МУК «КЦ «АРТ», ул. Энтузиастов,
д.2/5. (филиал «Алиса»)
10-00 — 13-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Игорь Фетисов.
14-00 — 16-00 — депутат городской
Думы Олег Штейнберг.

22 ноября
ОБОУ СПО «Железногорский горнометаллургический колледж», ул. Л.
Голенькова, д. 2а
10-00 — 13-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Алексей Шебанов.
14-00 — 16-00 — начальник управления культуры, спорта, туризма,
оздоровления детей и молодежной
политики администрации г. Железногорска Вадим Полянский.

14-00 — 16-00 — депутат городской
Думы Александр Коробков.
12-00 — 13-00 — директор по корпоративным вопросам ПАО «МГОК» Андрей
Бузыкин

25 ноября
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25.)
12-00 — 13-00 — депутат городской
Думы Светлана Башук.
14-00 — 15-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Валерий Валеев.
15-00 — 17-00 — депутат городской
Думы Юлия Погодина.

28 ноября
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11» (ул. Воинов — интернационалистов, д. 1.)

23 ноября

11-00 — 13-00 — депутат городской
Думы Галина Зверева.

Железногорское отделение партии
«ЕР» (ул. Рокоссовского 60)

14-00 — 16-00 — депутат городской
Думы, член политсовета Железногор-

В Управлении корпоративных
коммуникаций ПАО «Михайловский
ГОК» открыт конкурс на вакансию

Начальник службы
внутренних коммуникаций

29 ноября

11-00 — 12-00 — начальник управления образования администрации
г. Железногорска Марина Сальникова.
12-00 — 13-00 — заместитель главы
администрации города Денис Быканов.
14-00 — 16-00 депутат городской
Думы, член политсовета Железногорского городского местного отделения
партии Сергей Афонин.

30 ноября
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Ленина, д.25)
14-00 — 15-30 — депутат городской
Думы Александр Фомин.
11-00 — 13-00 — и.о. начальника управления социальной защиты и охраны
здоровья населения г. Железногорска
Оксана Сазонова

1 декабря
Общественная приемная партии
«Единая Россия» (ул. Ленина, д.25)
11-00 — 12-00 — председатель Железногорской городской Думы, член политсовета Железногорского городского
местного отделения партии Александр
Воронин.

Обязанности:
• Координация работы службы внутренних
коммуникаций
• Построение, внедрение и совершенствование
внутренних коммуникаций Общества:
— построение каналов внутренних коммуникаций
— подготовка контента для внутренних каналов
коммуникаций
— формирование коммуникационных программ
с учетом особенностей аудитории
— информационная поддержка корпоративных коммуникационных программ
— построение и поддержание обратной связи
Требования:
• Высшее образование
• Грамотная устная и письменная речь
• Отличные коммуникативные навыки, а также навыки публичных выступлений и написания статей
• Способность работать в команде
• Опыт работы в сфере PR/рекламы, HR
приветствуется
Личностные качества:
• Нацеленность на результат, внимательность
к деталям, ответственность, инициативность,
готовность к работе в режиме многозадачности,
высокая работоспособность.

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

10-00 — 11-00 — начальникуправления
ПФ РФ Лариса Хованская.
12-00 — 13-00 — депутат Курской областной Думы Виктор Солнцев.
15-00 — 16-00 — депутат Курской областной Думы Сергей Кретов

С А Д И ОГОРОД

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Зола — помощница!

В декабре прошлого года был куплен телефон
в кредит. Через 10 месяцев он начал внезапно
отключаться. Я хочу его вернуть продавцу.
Могу ли я это сделать и забрать деньги? И
какую часть мне могут вернуть: мне нужно
выплатить кредит и забрать всю сумму или
вернут те деньги, что я платил по кредиту?

Ещё в древности люди убедились, что древесная зола — ценное сырье. Она не только
пополняет недостающие элементы питания, но и борется с болезнями и вредителями
растений.

Х

ороший эффект даёт опыление древесной золой посадок земляники после
цветения (проводят 3-4 обработки). При первой на один куст
необходимо затратить 15-20г,
а в последующие по 10 г. Чтобы
сохранить посадки картофеля от
парши, надо ботву в начале лета
обильно пересыпать древесной
золой, а перед высадкой обработать ею посадочные клубни.

Для профилактики мучнистой
росы участок надо опудрить этим
продуктом из расчёта 50г на 1
кв.м. Положительный эффект
зола даёт при обработке всех
овощных культур. Вытяжкой
золы можно пользоваться при
борьбе с тлёй и другими вредителями наших садов и огородов.
Зола гигроскопична, теряет щелочь при соприкосновении с влагой. Хранить удобрение следует

в сухом помещении. Как только
начинают скручиваться верхушечные листья молодых побегов
крыжовника, смородины, поражённых тлёй, надо осторожно
развернуть листочки и посыпать
их внутри золой. А перед этим,
осторожно согнув поражённый
побег, опустить его на секунду в
воду, нагретую до 60градусов.
Можно использовать золу для
борьбы с жёлтым крыжовниковым пильщиком. Поражённый куст надо облить водой,
чтобы лучше прилипала густо
насыпанная зола. Хорошо использовать древесную золу для
подкормки томатов, перцев,
огурцов. Особенно в период
завязывания и налива плодов.
Берут 2-3 стакана просеянной
древесной золы, заливают 10 л
кипятка. Кипятить 1 час. Отвар
остужается, его процеживают.
Для опрыскивания берут 1 литр
раствора, разводят в 10 л воды.
Для полива под корень его разводят меньше раза в три. Можно
просто посыпать почву золой и
полить водой. Для зимнего хранения клубней георгинов рекомендуется опудрить их золой.

Владимир Перепелкин, студент
Отвечает юрист Николай Симутин:

В

ы можете вернуть телефон продавцу и забрать деньги, если
недостаток в телефоне неустранимый или проявляется вновь
после его устранения. В Вашем случае Вы обращаетесь к продавцу товара с требованием о проведении гарантийного ремонта
товара, а в случае невозможности устранения недостатков - расторжения договора и возврата денежных средств.
В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в
кредит, потребителю возвращается уплаченная за товар денежная
сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара
кредита, а также возмещаются проценты, которые он выплатил при
погашении кредита.
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СРЕДА, 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль— Штадлер».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Рад доказать свою
любовь к России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.05 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу».

21.55 Власть факта.
22.35 Д/ф «Лютеция — колыбель
Парижа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Перед рассветом» (16+).
12.45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Документальный проект.
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Млечина.Подари фюреру
ребенка. Любовь в третьем
рейхе» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 «Тяв и гав» (6+).

14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «МЕГАПОЛИС» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ВИЗИОНЕРЫ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига
чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) — «Реал (Мадрид,
Испания) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига
чемпионов. «Монако»
(Франция) — «Тоттенхэм»
(Англия) (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович
против Алексея Кудина (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 «Культ тура» (16+).
16.15 Смешанные единоборства.
UFC.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 «Ростов. Live» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) — «Бавария».

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лютеция — колыбель
Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
21.40 «Культурная революция».

22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «НОЛЬ — СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Ноль — седьмой меняет
курс».
13.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Поколение победителей» (16+).
13.25 «Фламандский мальчик» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).

16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» — «Динамо» (Киев).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига
чемпионов. «Селтик»
(Шотландия) — «Барселона»
(Испания) (0+).
14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
14.30 «Детский вопрос» (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат России.
«Локомотив» — «Белогорье».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» — «Маккаби».
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» — «Зальцбург».
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» — «Фейеноорд».
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ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК».
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова».
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия — смехач».
17.40 Большая опера— 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Всемирный потоп: рождение
цивилизации славян» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Поколение победителей» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Рукотворное чудо» (16+).
13.25 «Цветок папоротника» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).

21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
01.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа.
09.30 Новости.
09.35 «Ростов. Live» (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа.
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. Лига Европы (0+).
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
14.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
17.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
18.40 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Баскония».
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра
Маслякова.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу 2017.
18.35 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).
РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России».
14.35 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни...
Юрий Никулин».
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
21.00 Большая опера— 2016 г.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Аргонавты» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ».
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
07.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.25 М/ф «Страстный Мадагаскар».
07.45 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
11.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+).
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).

17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 «Отцы. Егор Гайдар» (16+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский Журнал» (12+).
22.00 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» (12+).

РЕНТВ
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Рукотворное чудо» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Человек и лев» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

МАТЧ
06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Короткая программа.
08.05 Новости.
08.10 «Бой в большом городе». Live.
08.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа.
10.00 Все на Матч! События недели.
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа.
12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live» (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА — «Рубин».
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Чемпионат России
по футболу. «Терек»
(Грозный) — «Спартак».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Тоттенхэм».
22.25 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
23.25 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь» (16+).
18.40 «Клубу Веселых и
Находчивых — 55 лет!» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Софи Марсо, Патрик Брюэль
во французской комедии
«Хочешь или нет?» (16+).
01.15 Х/ф «Я — АЛИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Георгий Жженов. «Русский
крест» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
21.30 «Киношоу» (16+).
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды кино. Геннадий
Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/с «Дикие острова».
14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Рудольф
Дизель.
15.40 «Искатели».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...».
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча в
Концертной студии
«Останкино».
22.05 «Ближний круг Николая
Лебедева».
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».

00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ
ГОРОД» (16+).
14.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ».
14.55 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО».
15.40 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ
СМЕРТИ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Первый
удар» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.45 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+).
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «СТОУН» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики» (0+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Частная история» (16+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).

12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Человек, который умел
творить чудеса» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД».
15.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно» (12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Концерт памяти Высоцкого.
Своя колея».
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Дерека Брансона.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» — «Байер» (0+).
11.05 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» — «Зенит».
15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
15.25 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Зенит».
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции (0+).
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

21 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.45 Давайте рисовать!
«Повторение».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино
Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!».
01.40 М/с «Томас и его друзья».

Вторник

22 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».

08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Ритм».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино
Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25 М/ф «Любимчики».
01.40 М/с «Томас и его друзья».

Среда

23 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Приключения
чёрного квадрата».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».

12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино
Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».

Четверг

24 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Есть или не
есть».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.15 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.25 М/ф «Ханнес и мышиный шериф».

Пятница

25 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.15 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.00 М/с «Поезд динозавров».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Поезд динозавров».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Поезд динозавров».
14.20 «Перемешка».
14.30 М/с «Поезд динозавров».
16.15 «Видимое невидимое».
16.30 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
19.15 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под
прикрытием».
22.25 М/с «Могучие рейнджеры: Дино
Супер Заряд».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».

00.25 М/ф «Корабль сокровищ».

Суббота

26 ноября.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение 2016».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Томас и его друзья:
Большая гонка».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).

Воскресенье

27 ноября.
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби и сёстры в поисках
щенков».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Тима и Тома».
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).
01.10 М/с «Фиш и Чипс».
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«Не ремонт, а безобразие»
На минувшей неделе в городской администрации в очередной
раз прошел прием железногорцев представителями
регионального оператора.

П

почти метр. Как нам объяснили, такое большое расстояние
было сделано по просьбе УК
«Жилищник», чтобы ее техника случайно не повредила эти
трубы во время зимней уборки
снега. При этом в самой УК
«Жилищник» об этом факте
ничего не знают.
В этом доме вообще происходит много мистического. Так,
по квартирам прошелся какойто никому не известный человек, который в обход старшего
по дому просил жильцов подписать акт некоторых выполненных работ. И хотя представитель ООО «Ремстройсервис»
Сергей Касаткин в отношении
прочих претензий пытался
оправдать своих работников,
тут ничего внятного сказать не
смог. Только пообещать, что
недочеты в работах на всех
домах будут устранены.

еред кабинетом
№ 102 опять аншлаг. Да еще
какой! Работники
администрации
признались, что так много народа на прием регионального
оператора еще не приходило.
В толпе слышу разговор:
- В третий раз прихожу, а
толку нет!
- А я в четвертый! Видимо, все
мы чем-то серьезно прогневили Бога.
Разговаривать спокойно способны уже не все – многим железногорцам приходится прилагать усилия, чтобы просто
удержать себя в руках и не сорваться на крик во время разговора с представителями подрядчиков и регионального
оператора.

Старые песни
о главном
В этот день на прием пришли
собственники квартир сразу
нескольких домов, с потерями
переживших капремонт еще в
прошлом году.
- В нашем доме ремонт был
сделан год назад, а недочеты
не устранены до сих пор, - пожаловались жильцы дома № 55
по улице Октябрьской. – Не
заменили трубы отопления и
канализации, некачественно
сделали водосточные желоба
по периметру крыши, из-за
чего дождевая и талая вода теперь льется на стены дома и
стекла квартир, над тремя
подъездами не доделали козырьки, а на пяти балконных
плитах нарушена стяжка и из
них теперь торчит арматура.
- В первом подъезде нашего
дома серьезные проблемы с
отоплением, - рассказали жители дома № 34/1 по улице Ленина, который в прошлом году
был настоящей «звездой»
местных СМИ. – Теперь на
пятом этаже буйным цветом
расцвела плесень, а ведь до капитального ремонта все у нас
было хорошо.
В ответ, как обычно,

Три «кошмарных»
дома
Жители некоторых железногорских домов уже не в первый раз пришли
жаловаться на некачественный капремонт

железногорцам пообещали во
всем разобраться и все исправить.

«Этот ремонт не
капитальный!»
Впрочем, представителей от
домов, подвергшихся капитальному бедствию в этом
году, было, конечно, больше. И
все они в один голос жаловались на своего подрядчика ООО «Ремстройсервис».
- Почему у нас остановился ремонт? – спросила старшая по
дому № 57 по улице Октябрьская. – И почему выполненные
работы не соответствуют
смете?
Самое интересное, что некоторые работы в этом доме не
были сделаны по причинам,
которые, мягко говоря, вызываю недоумение. Так, рабочие
отказались ремонтировать

чердачные люки, потому что…
не знают как именно их надо
ремонтировать. А козырьки
над входами в подъезды не
установили, потому что мешают окна квартир. Еще в подвале обещали покрыть специальным раствором осыпающиеся
стены, но почему-то этого не
сделали. А при замене канализационных труб что-то перемудрили, и теперь в некоторых квартирах стоит неприятный запах.
- Это не ремонт, а безобразие,
- считает инициативная группа из дома № 3 по улице 21
Партсъезда. – До его окончания остается полтора месяца, а
у нас разбит цоколь – рабочие
повредили, когда сбрасывали с
крыши строительный мусор.
Этот мусор, к слову, так и
лежит на отмостке. Водосточные сливы сделали очень короткими – от них до земли

Посещать прием регионального оператора для некоторых
железногорцев уже стало
неприятной привычкой. Как,
например, для владельцев
квартир домов № 39, № 41 и
№ 45 по улице Гагарина.
- Мы приходили на прием
месяц назад, и за это время
ничего не изменилось, - сообщили жильцы дома № 45. –
Мы по-прежнему хотим узнать
– как технадзор мог принять
наш дом с нарушениями и
когда недочеты будут исправлены?
- А нам интересно, почему не
отремонтировано газовое оборудование, - поддержали жители домов № 39 и № 41. –
Хотя работы должны были начаться месяц назад.
И снова уверения в том, что
все будет исправлено, что все
будет хорошо. А поверят ли в
это люди? Ведь сейчас у горожан только и разговоров о том,
можно ли как-то...избежать
капитального ремонта?
Ольга Богатикова
фото Максим Михайлович

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пока газ не грянул

В ближайшее время на территории Курской области специальные группы начнут проводить массовые проверки
газового оборудования.

В

каждом доме проверят техническое состояние газовых
сетей, наличие договоров на обслуживание техники специалистами.
Об этом сообщил начальник
Главного управления МЧС России по Курской области Иван
Лунев на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям
и профилактике пожарной
безопасности ЦФО. Основным
поводом для встречи стали

участившиеся по всей стране
происшествия, вызванные
неисправностями газовых
сетей и приборов. - Во всех газифицированных домах должны быть проведены комплексные проверки состояния оборудования. В первую очередь,
планируется оценить ситуацию в домах и квартирах
граждан группы риска. Особую
опасность среди такой категории представляют граждане,
которые

самостоятельно устанавливают оборудование такого типа,
- отметил полномочный представитель Президента в ЦФО
Николай Овсиенко. Николай
Лунев подчеркнул, что в Курской области такие проверки
проведут в ближайшее время.
Как сообщили в пресс-службе
администрации Курской области, проверки будут осуществляться рабочими группами из
спасателей, сотрудников газовых сетей,

социальных служб и сотрудников полиции. Специалистам
предстоит обойти порядка
миллиона потребителей «голубого топлива». Кроме того, руководство МЧС рекомендует
установку газоанализаторов,
которые позволят предотвратить утечку топлива и минимизировать последствия возможных происшествий. Особенно важно наличие этого
прибора в многоквартирных
домах.

Не берешь на
работу инвалида?
Плати!
Российским работодателям дадут
законную возможность отказаться от
выполнения квоты по трудоустройству
инвалидов.

О

б этом рассказал замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев. По его словам,
Минтруд разрабатывает законопроект, который даст возможность сделать систему квотирования рабочих мест для инвалидов в нашей стране
более эффективной. Предлагается кардинальное
решение: узаконить откуп работодателей от необходимости трудоустраивать инвалидов. На собранные средства государство планирует поощрять тех,
кто берет к себе на работу инвалидов сверх квоты
или трудоустраивает людей с тяжелой группой. По
данным Росстата, в РФ зарегистрировано 12,8
млн.инвалидов. Это 9% населения. Из них работают
около 1 миллиона человек - всего лишь около 30%
инвалидов трудоспособного возраста.

Об инвалидных
колясках и путевках
… рассказывала и.о. начальника
управления социальной защиты
Оксана Сазонова во время встречи с
железногорцами.

В

стреча проходила в приемной депутатов Государственной и областной Думы.
Первая посетительница – пожилая женщина пожаловалась Оксане Сазоновой на то, что третий
год подряд не может получить для своего супруга
прогулочную инвалидную коляску.
- Мой муж – инвалид первой группы, - рассказала
она. – Вот уже который год он сидит дома в четырех стенах. А ведь прогулочная коляска положена
ему по программе реабилитации.
В комплексном центре социального обслуживания
населения, куда пенсионерка обратилась за помощью, ей сказали, что таких колясок у них нет, и
дали напрокат комнатную, в которой можно передвигаться по квартире.
Оксана Сазонова объяснила, что прогулочных колясок у муниципальных социальных организаций
действительно в наличии нет – их закупает область, и то при условии, что на это есть деньги. В
конце ноября планируется завоз инвалидных колясок, их социальные служащие распределят между
нуждающимися, согласно очереди. Еще Оксана
Алексеевна посоветовала пожилой женщине сохранять товарно-кассовые чеки, которые остаются
после покупки для ее мужа необходимых лекарств
– по ним можно получить денежную компенсацию.
Еще одна пенсионерка пожаловалась Сазоновой на
то, что уже несколько лет не может получить бесплатную путевку в санаторий.
- Мне по состоянию здоровья необходимо съездить
на Кавказ – попить минеральной воды, - объяснила
женщина. – Третий год стою в очереди, а все без
толку.
- Распределением путевок занимаются в нашем областном центре, - ответила ей Оксана Сазонова. - В
санатории Курской области путевки есть, а вот за
ее пределы в этом году их уже не осталось. В следующем году путевки будут, с вами по этому поводу напрямую свяжутся курские социальные работники.
Ольга Жилина
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Внимание!
В социальном управлении Михайловского ГОКа
имеются 2 путевки на санаторно-курортное
лечение в санаторий «Радуга» г. Кисловодска.
Заезд с 05.12.2016г. Продолжительность лечения — 18 календарных дней. Дополнительную
информацию можно получить по тел.: 9-67-49.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Дворец культуры
Международный конкурс исполнительского
искусства «Золотые таланты Содружества»
18 ноября в 18.00 — Торжественное открытие
конкурса
19 ноября с 10.00 — Конкурсные прослушивания
20 ноября в 14.00 — Торжественное закрытие, награждение лауреатов и гала-концерт.

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
09:20, 20:40 Шпионы по соседству
11:30 (3D), 14:00, 16:30 (3D), 19:00, 21:30 (3D),
00:00 Фантастические твари и где они обитают
09:00, 12:30 Супергерои
10:40 Хороший мальчик
14:10 Девушка в поезде
16:20 Доктор Стрэндж
18:30 Прибытие
22:45, 00:40 Уиджи: Проклятие доски дьявола

Зал борьбы (ул. Октябрьская, 44)
19 ноября
11.00 Первенство города Железногорска по борьбе дзюдо среди юношей 2005-2007 года рождения
под девизом «Курский край — без наркотиков!».

Краеведческий музей
Все выходные
9.00-17.00 Выставка «Слава русских моряков», посвященная 320-летию Российского флота.
9.00-17.00 Выставка «Женский народный костюм — яркие краски России…»
9.00-17.00 Юбилейная выставка преподавателей
Железногорского художественного техникума
имени А. А. Дейнеки.
19 ноября
14.00 «Рисовальная суббота» в музее. Приглашаются ученики 5, 6, 7, 8 классов.

СКОРБИМ...
Администрация, профком и коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Бондарева Дмитрия Кирилловича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив рудоуправления выражают искреннее соболезнование
Игорю Алексеевичу Полянскому по поводу
смерти его отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком и коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти работника подразделения Скобелева Александра
Викторовича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Григорию
Петровичу Басареву по поводу смерти его отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
скорбят по поводу смерти работника подразделения Третьякова Александра Ивановича и
выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Александру Юрьевичу Шуклину по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Геннадьевича Бобылева, Ивана Васильевича Кустова,
Светлану Николаевну Богданову,
Любовь Ивановну Климову, Владимира Алексеевича Яковченко,
и с днем рождения — Виктора
Владимировича Блинова, Валерия
Михайловича Родимова, Александра Алексеевича Башкирова,
Андрея Николаевича Пуханова,
Романа Валерьевича Ненашева,
Юрия Владимировича Мосина,
Михаила Васильевича Бортулева,
Валерия Николаевича Морозова,
Ивана Ивановича Харланова, Екатерину Сергеевну Зайковскую,
Марину Анатольевну Янкову,
Андрея Алексеевича Жуплея, Валерия Ивановича Мухина, Андрея
Игоревича Иванова, Сергея Александровича Родичева, Евгения
Владимировича Мосина, Светлану Николаевну Исманскую,
Алексея Викторовича Лащева,
Михаила Анатольевича Левченкова, Александра Владимировича
Буряка, Михаила Валерьевича
Жикулина, Ивана Юрьевича Пустарнакова, Андрея Михайловича
Абрамова, Андрея Анатольевича
Ермакова.

» ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Михаила Георгиевича Трухина, Михаила Александровича
Чернова, Геннадия Витальевича
Тарнавского, Дениса Николаевича
Чаусова, Алексея Александровича Цыганкова, Светлану Сергеевну Рябову, Олега Евгеньевича
Волохова.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Алексеевича
Кавелина, Сергея Александровича Труханова, Сергея Юрьевича
Герасимова, Романа Евгеньевича
Ковалева, Евгения Михайловича
Фатеева, Марину Петровну Мурашову, Павла Алексеевича Мелещенкова, Андрея Владимировича
Савастеева, Алексея Михайловича
Коростелева, Алексея Николаевича Гнездилова, Евгения Дмитриевича Хатюхина, Владимира
Викторовича Щедова, Наталию
Владимировну Гридасову, Татьяну
Павловну Демидову, Евгения Александровича Тюнякина.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Николаевича Лукашова, и с днем рождения — Светлану
Александровну Мосину, Евгения
Викторовича Старикова, Илью
Игоревича Сероусова, Романа
Викторовича Сигунова, Татьяну
Владимировну Захарееву.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Геннадия Алексеевича Долгополова, Максима Николаевича
Колупаева, Эльвиру Александровну Щукину.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Фёдора Сергеевича
Азарова, Николая Алексеевича
Банникова, Ивана Николаевича Гапонова, Марину Ивановну
Демидову, Сергея Фёдоровича

Егорова, Виталия Алексеевича
Ерофеева, Ульяну Викторовну
Кладкевич, Виктора Петровича
Королёва, Владислава Александровича Кузовкова, Валерия
Валериевича Лобзу, Елену Сергеевну Локтионову, Ольгу Петровну
Овсянникову, Алексея Семёновича Пискарёва, Инессу Николаевну
Ромашову, Валерия Ивановича
Соломанина, Ирину Алексеевну
Худоярову, Игоря Дмитриевича
Юшина.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Игоря Николаевича Пахомова, и с
днем рождения — Павла Анатольевича Бирюкова, Сергея Ивановича
Виноходова, Алексея Александровича Коростелева, Александра
Николаевича Куприна, Виталия
Михайловича Мищенко, Егора
Андреевича Носикова, Михаила
Алексеевича Одинокова, Андрея
Васильевича Песцова, Николая
Федоровича Пискарева, Михаила
Васильевича Чистякова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Петровича Папкина, и
с днём рождения — Виктора Ивановича Баранчикова, Геннадия
Алексеевича Воронина, Руслана
Владимировича Комягина, Александра Алексеевича Дуденкова,
Игоря Владимировича Рогожина,
Михаила Владимировича Марова,
Сергея Анатольевича Каверзина.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Людмилу Николаевну Гугленко, и
с днем рождения — Ивана Андреевича Бузыкина, Михаила Михайловича Васильева, Александра
Павловича Шушпанова.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Оксану Георгиевну Баркову,
Юлию Юрьевну Артемьеву, Татьяну Викторовну Елисееву, Валентину Николаевну Шавырину, Людмилу Алексеевну Горбачеву.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем,
и с днём рождения Екатерину
Алексеевну Арлюкову, Ивана
Сергеевича Жмакина, Дмитрия
Васильевича Королева, Леонида
Егоровича Костикова, Михаила
Семеновича Пученкова, Елену
Олеговну Теплову, Елену Евгеньевну Чекмареву.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валерия Николаевича Пухова,
Сергея Сергеевича Крюкова, Владимира Николаевича Кузькина,
Юлию Александровну Васильеву,
Алексея Анатольевича Пашина,
Людмилу Николаевну Солдаткину.

» ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Юлию Николаевну Зарубину,
Светлану Ивановну Новикову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Максима Эдуардовича Цыкалова, Ивана Ивановича Брейкина
(младшего).

» ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Владимировича
Гарбузова, Александра Ивановича
Соколова, Александра Анатольевича Халина.

» УРТО

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
юбилеем Людмилу Ивановну Королеву, и с днем рождения — Екатерину Александровну Копейкину, Антона Владимировича
Вержбицкого, Александра Вячеславовича Голубева, Дмитрия
Викторовича Макарова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРЭ поздравляют с
юбилеем Виктора Константиновича Пальчуна, и с днем рождения — Александра Владимировича Морозова, Александра
Александровича Фатнева.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
юбилеем Сергея Ивановича Горохова, и с днём рождения — Александра Васильевича Демкина,
Александра Александровича
Фокина, Андрея Петровича
Щедрина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Татьяну Александровну Ивликову, и с днем рождения Михаила
Герасимовича Колесникова.
Администрация, профком и коллектив ЦРДО поздравляют с днем
рождения Дмитрия Петровича
Масного, Александра Владимировича Лазарева, Александра Николаевича Пискурева, Геннадия
Алексеевича Мишина.

» Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Николая Петровича Машкова, Михаила
Петровича Чистякова, Зинаиду Семеновну Худякову,
Тамару Дмитриевну Буянову, Валентину Нестеровну
Гнездилову, Нину Никифоровну Никитину, Александру Георгиевну Иконникову, Антониду Никоноровну
Гладких, Зинаиду Дмитриевну Матвееву, Александру
Васильевну Севостьянову,
Раису Алексеевну Прокудину, Алевтину Михайловну
Изотову, Александра Сергеевича Миронова, Прасковью
Ивановну Басареву, Антонину Владимировну Оленину,
Нину Михайловну Воробьеву, Валентину Михайловну Димитрову, Валентину
Александровну Чумакову,
Зинаиду Григорьевну Афанасьеву, Екатерину Алексеевну Малышеву, Михаила
Алексеевича Кажикина,
Нину Михайловну Самофалову, Ирину Михайловну
Николаеву.
Валентину Алексеевну Мосину,
Тамару Васильевну Жилину,
Тамару Егоровну Малышеву,
и с днем рождения — Елену
Владимировну Киселеву, Нину
Дмитриевну Игнатову, Елену
Сергеевну Табаченко, Ирину
Ивановну Афоничеву, Валентину
Андреевну Шевергину, Светлану
Ивановну Сухорукову, Анжелику Владимировну Музыченко,
Валентину Васильевну Шемякову, Валентину Александровну
Горбунову.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Лидию Ивановну Трунову,
Елену Анатольевну Алексееву,
Любовь Ивановну Шалиманову.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Васильевну Пезуеву, и с днем рождения — Елену
Николаевну Алентееву, Юлию
Петровну Артамонову, Игоря Васильевича Богомазова, Руслана
Викторовича Илюшина, Эдуарда
Юрьевича Степанова, Николая
Васильевича Трофимова.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Ивановича
Чернова, Екатерину Алексеевну
Малышеву, Надежду Ивановну
Изотову, Светлану Алексеевну
Смирнову.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Григорьевну Иванову, Валерия Павловича Усова, Татьяну Николаевну
Мальцеву, Людмилу Ильиничну
Мамонтову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Ивановича Журбенко,
и с днем рождения Людмилу
Юрьевну Реутову.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

РЕКЛАМА

Факты о наших мышцах

1. Когда человек рождается, костей у него значительно больше, чем во взрослом возрасте. Кости новорожденного малы, а со временем могут срастаться. Вместо 300 костей в будущем будет уже 206.
2. Активный человек за целый день может пройти
несколько тысяч шагов. Со стороны кажется, что в
этом действии нет ничего трудного, но, если разобраться, то такое движение задействует около 200
мышц тела человека.
3. Человеческий рост в разное время изменяется.
Это зависит от его активности. Ночью рост становится больше, так как организм человека восстанавливается. Днём, когда мы поднимаем тяжести,
сидим, заставляем организм работать, хрящи между костями сжимаются, поэтому рост уменьшается.
4. При переломе какой-либо конечности вы жалуетесь, что кости у человека очень хрупкие. Но на
самом деле кости могут быть прочнее нескольких
видов железа. Но из-за своей структуры кости иногда подвергаются переломам.
5. Человеческие зубы состоят из живых тканей, изза чего после удаления восстановиться зуб не может. Если у человека скололся в результате травмы
или других ситуации зуб, то восстановиться самостоятельно он не сможет. Тут необходима помощь
специалиста.
6. Мускул «язык» человек чаще всего использу-

ет в своей жизни, поэтому он и является самым
сильным в организме. Если соотносить размеры и
массу языка, то уровень его силы очень велик по
сравнению с другими мускулами.
7. Если взять все человеческое тело и посчитать,
где будет больше костей, то этой частью окажутся
ноги. Около 25% костей приходится на эту очень
важную часть тела, а именно 52 кости из 206.
8. Даже самая простая эмоция требует множество
действий от организма. Улыбка, например, происходит при сокращении около 17 мышц. Чтобы показать более хмурые эмоции, организму придется
задействовать около 30 мышц.
9. Растут мышцы быстрее, чем разрушаются.
Даже если человек бросит тренировки на несколько недель, то внешне это никак не отразится, а силовые показатели упадут незначительно.
10. Сердце — самая выносливая мышца человеческого организма. Оно трудится целыми днями,
не прекращая, а отдыхает только между сокращениями. Ученые выяснили, что при такой работе
человеческого сердца, организм сможет прожить
100 лет без вредного воздействия из окружающей
среды.
11. В организме насчитывается около 640 мышц.
25% из них находится на человеческом лице и в
шее.
Именно поэтому эмоции задействуют большое

СК АНВОРД

Самая быстрая птица в мире
Звание самой быстрой в мире птицы принадлежит сапсану.
Его рекорд — полёт со скоростью более 200 км/ч.
Во время пикирования своей жертвы он разгоняется до 389 км/ч.
Сапсаны обитают во всех климатических поясах,
нет их только в Антарктиде. Селятся эти птицы
вблизи водоёмов в дуплах деревьев, также предпочитают скалистую, горную местность.
Развивая невероятную скорость, сапсан в полёте охотится на мелких птиц – воробьёв, дроздов,
голубей и жаворонков. Птицы отличаются еще и
необычным внешним видом.

24 ноября 19.00

Сольный концерт
Ольги Соколовой

«РОССИЯНОЧКА»
Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа
Цена 100 руб. Наш сайт: dkmgok.ru

Тел. для справок: 9-68-88

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: Помпа. Радио. Стратег. Идиот. Косогор. Враки. Аншлаг. Ижевск. Семга. Титр. Обь.
Вьюга. Фикс. Озорник. Пахта. Игра.
По вертикали: Жажда. Висок. Отто. Оратор. Плевок. Свин. Галл. Ринг. Ведьма. Гогот. Авиабаза. Шкет.
Фри. Викинг. Аист. Кир. Краска.
Газета Публичного акционерного общества
«Михайловский ГОК»
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***
Психиатру Цветочкину коллеги поставили диагноз «шизофрения» и
поместили в больничное отделение.
Темной тихой ночью Цветочкин выбрался из палаты и показал незадачливым коллегам разницу между
шизофренией и маниакальным
психозом...
***
Сильны традиции в России: к Новому и старому Новому году теперь добавились новый и старый Ноябрьские
праздники.
***
— Эй ты, ужасное чудовище! Я пришёл
сразиться с тобой и спасти прекрасную
принцессу!
— Но это же я, принцесса.
— М-да. Неловко вышло…
***
— Ты учишь английский?
— Yes.
— И сколько слов знаешь?
— Two.
— Всего два?
— Yes.
***
— Дорогой, а почему ты не брит?
— Ну ты спросила! Да у нас в роду вообще не было бритов, русичи мы!
***
Записка мужу.
«Саша, забери ребенка из детского сада.
Р.S. Он сам тебя узнает!».
***
Бросаю курить. День седьмой… Наорал
на хлеб за то, что он сильно крошится.
***
Сережа, заплативший за тайский массаж 5000 руб., почувствовал подвох уже
после слов: «Рельсы, рельсы, шпалы,
шпалы».
***
Мальчик бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться. И вернулся, потому что
не хватило денег на автобус.
***
Мужик загадал на Новый год желание, чтобы жена стала экономной, а
теща — умной. После боя курантов
жена выключила телевизор, задула
свечи, убрала со стола коньяк, а теща
начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года.
***
Жили были лиса да заяц. У зайца была
избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Настала весна, и у лисы избушка
растаяла…
— Ничего себе! — сказала лиса. — А
мне за нее еще четыре года ипотеку
платить!
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ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
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г. Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— И как тебе удалось на рыбалку
вырваться?
— Сделал жене ванну с пеной!
— И это ее остановило?
— Монтажная пена кого хочешь
остановит!
***
Поймал как-то раз нечаянно старик
Хоттабыч золотую рыбку.
Смотрят они друг на друга и молчат —
ситуация-то патовая.
***
Драгоценны первые пятнадцать секунд тисканья кота, когда сам кот уже
проснулся, а его воля к свободе еще
нет.
***
Иван Царевич рассказывает приятелю:
— А я женился недавно. На лягушке.
Так вот, ударилась она оземь и
стала девушкой!
— Блондинка?
— Ага!
— Красивая?
— Ага!
— Умная?
— Да как сказать… Наверное, сильно
ударилась.
***
— Я у тебя как Золушка — стираю, убираю, готовлю.
— Я же предупреждал — выйдешь за
меня, будешь жить как в сказке!
***
— Как вы узнали об этой вакансии?
— Вы ж меня вчера уволили.
***
— А сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— А сколько шпаг?
— Четыре!
— А что мы только что сделали?
— Ограбили краеведческий музей!
***
— Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он
бескрайний...
— Товарищ судья, вот сейчас совсем не
смешно!
***
Есть у меня один сомнительный знакомый. При встрече с ним я начинаю
сомневаться: знакомы мы или нет?
***
«В Прикамье отметят праздник гуся. Гости праздника смогут купить гусиные
тушки, одеяла, перины и подушки». Так
себе у гуся праздник.
***
На третий день путешествия в поезде
Москва-Владивосток гражданин Люксембурга сошёл с ума.
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Харизма и грация
на льду «Юбилейного»
На выходных в Железногорске впервые состоялся Открытый кубок Курской области по
фигурному катанию имени Марии Бутырской.

Друзья по команде дружно поддерживали ребят

Пластика и артистизм фигуристов - поражают

Л

едовый каток «Юбилейный» гостеприимно встретил около
200 спортсменов из
Москвы, Краснодара,
Белгорода, Орла, Губкина, Старого Оскола, Тольятти, Брянска,
Воронежа, Курска и Железногорска. На официальном открытии соревнований с приветствием к участникам и тренерам обратились председатель
Областного комитета по физкультуре и спорту Александр
Марковчин, депутат Госдумы
России от Курской области
Александр Брыксин и председатель Железногорской гордумы
Александр Воронин.
- Железногорск - очень спортивный город: здесь достойный
каток и люди, которые очень
любят спорт, - отметил председатель Облкомитета по физкультуре и спорту Александр
Морковчин. - Поэтому очень
приятно, что VII Турнир проходит именно здесь и, я надеюсь,
что эти, или какие-нибудь другие соревнования, обязательно
получат здесь постоянную прописку.
В течение двух дней ребята демонстрировали свою артистичность и мастерство. На льду
блистали маленькие чародейки
и Элвисы Пресли, русские народные красавицы и героини
мюзикла «Чикаго». Все без исключения гости турнира

Изящно и виртуозно кружиться на льду - задача не из лёгких!

отметили высокий уровень организации соревнований.
- Я здесь уже во второй раз, рассказывает золотой призёр
турнира Иван Макиёв. - Мне
очень понравился ваш город,
каток и, конечно же люди.
По словам директора социальной политике Михайловского
ГОКа Владимира Батюхнова, сотрудничество области, Металлоинвеста и городских властей
приносит ощутимый результат.
- То, что турнир такого уровня
проводится в Железногорске,
говорит о том, что у нас очень
хорошая база, очень хороший
лёд, что развиваемся мы правильно, - отметил Владимир
Степанович. - Сегодня в нашем
городе проходит очередной
спортивный праздник. К нам
уже неоднократно приезжали
знаменитые хоккеисты, теперь
и фигуристы также проводят
свои соревнования. Думаю, в
будущем мы увидим железногорцев и на чемпионатах Мира
и Европы.
Кстати, на Кубке железногорские спортсмены выступили
достойно и многие из них
вошли в десятку сильнейших
фигуристов. Это говорит о том,
что фигурное катание в городе
горняков становится одним из
самых популярных видов спорта для молодёжи.
Ангелина Быкова
фото автора

Долгожданные и заслуженные награды

Яркий танец юной звездочки

Трибуны громко болели за спортсменов

Депутат Госдумы РФ Александр Брыксин тепло поздравил фигуристов

