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Бухгалтерские службы
Металлоинвеста отмечают
профессиональный праздник.

В Курской области проходит
региональный чемпионат
WorldSkills Russia.

В гостях у старооскольцев
побывали гости из
Железногорска.

Профессия,
требующая
точности

Соревнуются
самые
лучшие!

НАГРАДА

Музыка
нас
связала

НОВОСТИ

МГОК заботится о людях
В областном конкурсе «С заботой о людях» предприятие
победило в номинации «Благотворительность». Дипломом
награждён управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

Решение по
курортному сбору
принято

В

Краснодарском крае утвердили сумму курортного сбора. Собирать налог на отдых с
туристов в крае начнут с 1 мая 2018 года. Курортный сбор составит 10 рублей в сутки с человека. Как уточнили в законодательном органе региона, на начальном этапе в эксперимент будет включён ряд курортов федерального и регионального
значения. Это — Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий
Ключ, а также наиболее посещаемые туристами четыре поселения Туапсинского района — Новомихайловское, Джубгское, Небугское и Шепсинское.
По предварительным подсчётам, курортный сбор
принесёт региону уже в 2018 году почти 270 миллионов рублей. Однако сумма реальных доходов
будет зависеть от добросовестности операторов и
туристов. Взиматься налог на отдых, который регионы будут устанавливать самостоятельно, будет
с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Мастерство –
отдавать сердца
детям

В

Курской области прошёл областной конкурс
профессионального мастерства работников
дополнительного образования «Сердце
отдаю детям». В течение четырёх дней педагоги
демонстрировали свои таланты в нескольких номинациях: художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической, технической. Каждый
конкурсант представил презентацию «Мое педагогическое кредо», защитил дополнительную педагогическую программу, провёл открытое занятие
«Введение в образовательную программу». Наш
город на конкурсе представила преподаватель
Центра детского творчества Наталья Коробкина.
Итоги конкурса «Сердце отдаю детям» будут подведены сегодня, 24 ноября.
Управляющему директору Михайловского ГОКа Сергею Кретову вручили диплом победителя конкурса «С заботой о людях».

М

ихайловский
ГОК, предприятие компании
«Металлоинвест», уже не
первый год получает признание в номинации «Благотворительность». И вот — новая
победа. На торжественном собрании в Курске, приуроченном ко Дню матери, заместитель губернатора Курской области Людмила Гребенькова
вручила диплом победителя
управляющем директору

МГОКа Сергею Кретову.
О том, что Металлоинвест заботится о людях, хорошо
знают и в Железногорске, и в
области, ведь у компании высокий уровень социальной ответственности, она заинтересована в долгосрочном устойчивом развитии всех регионов
присутствия. Эффективный
механизм партнёрства для реализации этой политики — соглашение о социально-экономическом сотрудничестве
между Металлоинвестом,

администрациями Курской области и Железногорска. Этот
документ позволяет решать
множество важных вопросов,
как в городе горняков, так и в
области. Награда конкурса «С
заботой о людях», полученная
МГОКом, — очередное подтверждение правильности выбранной стратегии. Все проекты, реализуемые компанией в
городе, направлены на то,
чтобы сделать жизнь железногорцев комфортнее.
— Эта награда в юбилейном

для МГОКа году особенно значима, — сказал управляющий
директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов. — На протяжении всех 60 лет своей деятельности комбинат выполняет
роль градообразующего предприятия для Железногорска,
вносит свой вклад в экономическую стабильность Курской
области. Все крупные социальные проекты в городе и регионе реализуются при участии
компании «Металлоинвест».
Окончание на стр. 2
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миллиардов рублей, по предварительным данным регионального комитета АПК, превысит объём производимой и перерабатываемой продукции в Курской области по итогам
2017 года. Это на 15 миллиардов рублей больше уровня 2016 года.
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ПРАЗДНИК

Самым любимым

26 ноября страна отметит День матери. Накануне него
поздравления принимали мамы Железногорска.

Э
В Железногорске
произошли
два ДТП
Оба водителя были трезвы. К сожалению, в происшествиях пострадали
дети. По каждому случаю проводится
проверка.

В

районе дома 31/1 по улице Гагарина 20 ноября в 17.20 водитель автомобиля Ниссан, двигаясь со стороны улицы Ленина, допустил
наезд на пешеходов — женщину и 4-летнего ребёнка, которые переходили проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы (ушибы)
и были доставлены в горбольницу №2.
А 21 ноября в 07.55 в районе дома 41/2 по улице
Курская водитель автомобиля Ситроен С3, двигаясь
назад, наехал на Шевроле Авео, из которого выходил несовершеннолетний пассажир — 11-летний
мальчик. В результате ДТП ребёнок получил ушиб
стопы и обратился за медпомощью.

тот день в нашей стране
начали отмечать меньше десяти лет назад,
оданако, он сразу же полюбился всем. А как иначе, ведь
мама — самый главный и любимый человек для каждого из
нас. Известно, что мамы — не
только хранительницы семейного очага, но и труженицы.
Поэтому в каждом городе и
посёлке России дети, маленькие и взрослые, с удовольствием используют этот повод,
чтобы ещё раз признаться в
любви своим родительницам.
Накануне праздника в ДК состоялась торжественная встреча, которую при поддержке
МГОКа, предприятия компании «Металлоинвест», ежегодно проводит городское отделение Союза женщин России.
Проводит для того, чтобы сказать железногорским мамам

большое спасибо за активную
жизненную позицию и ответственный добросовестный
труд и вручить им заслуженные награды — Почётные грамоты, Благодарности и памятные подарки.
Главные героини этого праздника — замечательные жёны и
любящие матери — самые красивые, любимые, очаровательные. При этом все они ещё и
надёжные, трудолюбивые специалисты, успешно решающие
разные производственные и
управленческие задачи. Работая на фабриках и в кабинетах,
в медицинских учреждениях,
столовых и в культурно-бытовой сфере, они везде трудятся
с полной отдачей. Огромное
количество жительниц нашего
города работает на МГОКе, выбирая порой совсем не простые, не женские профессии.

Н

а место происшествия оперативно выехали
пожарные, сотрудники полиции, медики, а
также работники электрических сетей. Справиться с огнём, вырывавшимся из-под капота автомобиля, припаркованного на улице, удалось довольно быстро — за три минуты.
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по
Курской области, в результате пожара в машине
оказались повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие капота.
Люди в огне не пострадали.
Всего к ликвидации возгорания привлекались
шестнадцать человек. Причина чрезвычайного происшествия сейчас устанавливается.

Все они, не жалея сил, стремятся сделать наш город ещё
лучше, краше, комфортнее,
чем он есть сейчас. Особые
слова признательности звучали в этот день в адрес многодетных мам, и мам, подаривших любовь не только своим
детям, но и приёмным, которых они теперь искренне

считают своими.
Все почётные гости тепло поздравили милых дам с их замечательным праздником, а
творческие коллективы Дворца культуры подарили им
яркий красочный концерт.
Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича

ПРАВО

Капиталу — быть!

Железногорцы на просторах интернета активно
обсуждают вопрос заморозки материнского капитала.

Автомобиль
в огне
В Железногорске на улице Гагарина
около часа дня в минувшее воскресенье горел автомобиль.

Александр Быканов поздравил женщин с Днём матери.

Материнский капитал остаётся в силе.

С

начала в соцсетях говорилось о том, что индексация материнского капитала приостановлена до
2020 года, а потом поползли
слухи, что и сам сертификат в
2021 году уже не будет иметь
силы. Чтобы прояснить ситуацию, редакция обратилась к
начальнику железногорского
управления пенсионного

фонда Ларисы Хованской.
— Эти сведения не верны.
Закон вовсе не ограничивает
время распоряжения сертификатом. Сама программа подходит к концу — она действует
до 31 декабря 2018 года, однако федеральные власти обсуждают возможность её продления ещё на несколько лет, —
сказала Лариса Хованская.

Программа маткапитала уже
неплохо зарекомендовала
себя. Более того, строгий порядок процедуры распоряжения его средствами становится
проще, совершенствуются
способы обращения за выплатами через Интернет — теперь
у граждан даже есть возможность самостоятельно контролировать через Личный кабинет исполнение заявлений,
поданных работникам Пенсионного фонда России.
Открываются новые направления расходования его денег:
так, с 2016 года сертификат
можно использовать, не дожидаясь, когда ребёнку исполнится 3 года, а также на покупку товаров и услуг для детейинвалидов.
За 10 лет действия программы
маткапитала государственные
сертификаты МСК уже

получили более 7,3 млн семей,
в которых за этот период был
рождён или усыновлен второй
или последующий ребёнок.
Размер сертификата сейчас
составляет 453026 руб.
Жители нашего региона активно используют материнский капитал.
Так, по данным отделения
ПФР по Курской области, в соловьином крае 2868 семей использовали средства материнского (семейного) капитала на
оплату образования детей на
сумму 124,49 млн рублей. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество владельцев сертификатов, потративших «материнские» деньги на образование
детей, увеличилось почти на
12 %.
Ольга Жилина
Фото из интернета

НАГРАДА

Таксисту
угрожали ножом
Ночью пассажиры напали на таксиста
и завладели его машиной. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленников: мужчину и женщину.

П

о словам водителя, он прибыл на вызов и забрал пассажиров. По дороге клиенты стали
угрожать ему ножом и потребовали отдать
автомобиль. Таксист требование выполнил, но
сумел сбежать. О произошедшем он сообщил в полицию, сотрудники которой задержали злоумышленников.
Как выяснилось, те, завладев автомобилем, направились в сторону Хомутовки, но не справились с
управлением и съехали в кювет. Со слов задержанных, они хотели добраться до дома, но у них не
было денег, потому и решили угнать автомобиль.
Подозреваемые арестованы, им грозит до 12 лет
лишения свободы.

МГОК заботится о людях

В областном конкурсе «С заботой о людях» предприятие победило в номинации «Благотворительность». Дипломом
награждён управляющий директор МГОКа Сергей Кретов. Окончание. Начало на стр. 1.

Т

олько в 2017-м — юбилейном для Железногорска и МГОКа году — при
поддержке компании в городе
открыт обновлённый фонтан,
реконструирован стадион
«Горняк», завершено устройство сквера в честь первопроходцев освоения КМА, проведён ремонт регистратур поликлиник, построен скейт-парк
для молодёжи, занимающейся
экстремальными видами
спорта. Более 90 млн рублей
выделено на ремонт дорог.
Металлоинвест системно поддерживает образование и
здравоохранение, реализуя

такие соцпрограммы, как
«Здоровый ребёнок», «Женское здоровье», «Сделаем вместе!». В компании действует
развитая система социальной
помощи работникам предприятий, членам их семей и пенсионерам. В соцпакет входят
медицинское обслуживание,
оздоровление и отдых, доставка к месту работы и организация горячего питания, материальная помощь, выплаты поощрительного характера, организация спортивных и культурных мероприятий. Развивая инструменты кадровой политики и соцподдержки

персонала, компания проводит автоматизацию процессов
рабочих мест, совершенствует
систему санаторно-курортного
лечения и общественного питания на предприятиях. Социальная деятельность Металлоинвеста неоднократно отмечена наградами ежегодного Всероссийского конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». Социальная политика — один из приоритетов
в работе и региональной власти. Особое внимание в её
рамках уделяется поддержке
материнства и детства.
В регионе в полном объёме

сохранены и выплачиваются
все социальные выплаты. Благодаря мерам, принимаемым
на федеральном и областном
уровне, ежегодно в Курской
области рождается более 12
тысяч малышей. Не станет исключением и нынешний, 2017й год. С каждым годом в регионе становится все больше
многодетных семей. Совместная работа бизнеса и власти,
направленная на улучшение
социального климата в области, приносит свои положительные плоды.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича
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СОЦПРОГРАММЫ

Отцов позвали в Совет
На прошедшей конференции было принято решение об
учреждении общегородского Совета отцов. Это первый опыт
создания подобной общественной организации в области.

В детском саду № 20 Совет отцов принимает участие во многих совместных мероприятиях.

Т

акого количества
отцов, пришедших
на общее собрание,
детские сады и
школы Железногорска, пожалуй, ещё не знали. В
актовом зале гимназии № 1
они встретились с представителями администрации Железногорска, городского
управления образования, методических объединений и общественных организаций для
того, чтобы вместе принять
решение о создании в Железногорске Совета отцов.

Тем более что положительный
опыт работы таких объединений в городе уже есть. Первый
в городе Совет отцов начал работать в детском саду №20. Заведующая Елена Литвинова и
председатель Совета отцов дошкольного учреждения, депутат городской Думы Николай
Ключников рассказали об истории создания этого объединения, общении родителей и
детей, об основных направлениях его деятельности. К
слову, эстафету по активному
вовлечению отцов в жизнь

своих детей приняли и другие
папы, создав Советы отцов в
некоторых образовательных
учреждениях города.
Однако большинство пап считают воспитание детей исключительно женским занятием.
Об этом сказал заместитель
главы администрации города
Железногорска Игорь Андреев.
В свою очередь, начальник
управления образования Марина Сальникова и начальник
управления физкультуры и
спорта администрации Железногорска Вадим Полянский

говорили о роли отца в организации воспитательной деятельности, о его влиянии на
развитие личности ребёнка,
формировании родительской
ответственности за воспитание детей. Специалисты отмечают, что в семьях, где отцы
заняли активную позицию по
воспитанию своего ребёнка,
дети вырастают более счастливыми и уверенными в себе.
Заслушав всех выступающих,
собравшиеся проголосовали за
создание в Железногорске Совета отцов. Кроме того, они
единогласно утвердили Положение о Железногорском городском Совете отцов, в котором определены основные
цели работы (укрепление института семьи, повышение
роли отца в воспитании детей,
оказание помощи образовательным организациям в вопросах организации воспитательной работы) и направления, по которым будет работать объединение, — пропаганда здорового образа жизни,
гражданско-патриотическое,
трудовое, эстетическое воспитание, социально-значимая
деятельность и другие. В состав Совета вошли 12 наиболее
активных пап и дедушек —
представителей образовательных учреждений. А его председателем избрали Николая
Ключникова.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

ОБЩЕСТВО

Мнения горожан услышаны

В Железногорске прошли общественные слушания по вопросу строительства храма-часовни в честь святой
великомученицы Варвары на улице Обогатителей.

С

вятая Варвара — покровительница шахтёров и горных
работ, поэтому многие сотрудники
комбината давно говорили о
том, чтобы в нашем городе появился храм в её честь. Летом
2015 года храм-часовня в
честь святой великомученицы
Варвары был построен на территории Лебединского ГОКа. В
скором будущем и горняки
Михайловского ГОКа будут
под покровом святой Варвары.
Храм-часовню возведут на
улице Обогатителей возле здания учебного центра МГОКа:
она органично впишется в
ландшафт микрорайона. Общественные слушания — обязательный этап, предшествующий строительству. Чтобы высказать своё мнение по этому
поводу, в администрацию города пришло немало горожан.
Большинство из них — православные верующие, проживающие не только на улице Обогатителей, но и на территории
десятого микрорайона.
Все, кто собрались в зале,

высказались за строительство
храма.
— Ко мне приходят внуки, и я
уже знаю, что мы с ними
будем ходить на службу в этот
храм, — сказала жительница
улицы Обогатителей Валентина Кононова.
По архитектурному стилю часовня близка к храму на Поклонной высоте у села Молотычи, выполнят её из красного
кирпича под старину. Кроме
того, по проекту на её территории запланировано обустройство автомобильной парковки. Активное участие в разработке проекта будущего храма-часовни принимают специалисты МГОКа. Замначальника ПКЦ МГОКа Пётр Новиков пояснил, что проектное
решение полностью будет завершено в первом квартале
будущего года. А в 2017 году
будет реализован первый этап
работ. На эти цели Металлоинвест выделил 1 миллион рублей.
Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

Пётр Новиков рассказал о проекте будущего храма-часовни.

Ребята показали, что полезно есть, а что нет.

Секреты питания
школьников
Состоялся очный этап городского
конкурса «На лучшую организацию
школьного питания в 2017 году».

З

доровье учащихся во многом зависит от правильной организации питания. Для достижения этой цели в каждой школе есть свой секрет. Поэтому все участники конкурса точно знают,
как уговорить школьника питаться правильно.
Опытом работы в этом направлении поделились
представители трёх школ города, а 11 педагогов
рассказали, как ведётся работа по организации
школьного питания на уровне не только школы, но
и класса.
О здоровом образе жизни и о правильном питании
современным школьникам говорят на уроках окружающего мира, технологии, ОБЖ, литературы.
Этой теме посвящают всевозможные выставки, конкурсы, лекции. На помощь учителям приходят и родители. Пап и мам приглашают попробовать блюда,
приготовленные в школьных столовых. Отзывы и
советы родителей работники школьного общепита
принимают к сведению.
Немалую лепту в правильную организацию питания вносят и сами повара — каждый из них прилагает немало сил, чтобы все блюда, приготовленные
в школьных столовых, были не только полезными,
но и вкусными.
Члены жюри конкурса, в состав которого вошли
представители управления образования, детской
поликлиники и Комбината питания учащихся, постарались всесторонне оценить опыт работы педагогов.
После представления работ участникам были заданы вопросы, выслушаны предложения.
— Мы проводим этот конкурс уже пятый раз. И
каждый раз педагоги показывают высокий уровень
подготовки, — говорит заместитель начальника
управления образования администрации города
Ирина Любимова. — Все конкурсные материалы
достойные, и нам было приятно познакомиться с
опытом работы педагогов города.
В итоге лучшим муниципальным учреждением города Железногорска по внедрению эффективной
работы с родителями и учащимися, направленной
на максимальный охват горячим питанием, была
признана школа №9.
В декабре она примет участие в региональном
этапе конкурса «На лучшую организацию школьного питания в 2017 году».
В номинации «Лучший классный руководитель —
организатор работы с родителями и школьниками
по пропаганде здорового питания на ступени начального общего образования» победителем стала
классный руководитель 2 «А» класса школы №6
Елена Соколова, а призёром — классный руководитель 3 «А» класса школы №3 Наталия Виткова.
В номинации «Лучший классный руководитель —
организатор работы с родителями и школьниками
по пропаганде здорового питания на ступени основного общего образования» первое место заняла
Виктория Ушакова (классный руководитель 9 «В»
лицея №5), второе место у Оксаны Мосякиной
(классный руководитель 6 «А» школы №4), а на третьем месте — Валентина Воронова (классный руководитель 8 «Б» школы №11).
Отдельно члены жюри вручили грамоту «За активное участие в конкурсе Екатерине Рыбкиной, классному руководителю 6 «А» класса гимназии №10.
Кроме грамот и дипломов победители и призёры
конкурса получили праздничные пироги, которые
специально для них испекли повара Комбината питания школьников.
Екат
Екатерина
ерина Юрк
Юркова
ова
Фото Мак
Максима
сима Михайловича
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Профессия, требующая точности
Одна из самых распространённых и давних профессий — профессия бухгалтера, которая
во все времена пользовалась почётом и уважением.

Директор центра «Бухгалтерский учёт и налоговый учёт» ООО «МКС» Андрей Чистяков и Татьяна Сорокотягина, заместитель
директора — начальник управления методологии, налогов и отчётности ООО «МКС» в Старом Осколе.

Н

есмотря на то,
что в России у её
многочисленных
представителей не
существует официального праздника, в календаре
есть дата, которую бухгалтеры
ежегодно отмечают. Это 21 ноября — день, когда в 1996 году
президентом России Борисом
Ельциным был подписан закон
«О бухгалтерском учёте».
Эта статья о бухгалтерах, о людях, которые сводят воедино финансовые ручейки и реки, которые увлечены и преданы своей
профессии.
Хороший учёт гарантирует успех
любого дела, но бухгалтер — это
далеко не счетовод, а бухучёт —
не сухие цифры. За каждой цифрой стоят люди, вещи, материальные ценности, и в этой работе,
как нигде, требуется внимательность, аккуратность, точность и
профессионализм. А ещё это одна
из тех профессий, которая заставляет человека учиться всю жизнь,
потому что меняются законы,
правила, в них появляются поправки и дополнения. Бухгалтеру
всегда нужно быть в курсе всех
нововведений, уметь работать в
новой системе, на современном
оборудовании и в соответствии с
новыми требованиями.

Единый центр
В компании «Металлоинвест»
бухгалтерские службы горнорудного и металлургического
сегментов с недавнего времени
переведены в общий центр обслуживания «Металлоинвест
Корпоративный Сервис». О том,
что нового появилось в работе
сотрудников ОЦО, а также о планах на ближайшую перспективу
нам рассказал директор центра
«Бухгалтерский учёт и налоговый учёт» ООО «МКС» Андрей
Чистяков.
— Прошедший год был крайне
насыщенным для нашей службы. В конце ноября 2016 года в
Металлоинвесте стартовал пилотный проект по организации
фронт-офисов на четырёх предприятиях и уже к концу месяца
первый фронт-офис открылся
на ОЭМК. Мы тестировали но-

вую схему работы, а уже в январе нынешнего года сотрудники
бухгалтерских служб всех комбинатов компании были переведены в штат общего центра обслуживания. Причём и уровень
заработной платы, и соцпакет для
сотрудников были сохранены, —
подчеркнул Андрей Чистяков. —
И, наконец, 31 июля 2017 года
произошло ещё одно важное событие — в реконструированном
здании С-3 на территории ОЭМК
произошла централизация бухгалтерских служб всех четырёх
предприятий Металлоинвеста
из Губкина, Старого Оскола, Железногорска и Новотроицка. На
сегодняшний день у нас в мидлофисе работает 120 человек с
Лебединского ГОКа и 34 человека — с Уральской Стали и Михайловского ГОКа.
Это масштабное мероприятие потребовало серьёзной организации
работы с персоналом, адаптации
переехавших из других городов
сотрудников, решения инфраструктурных вопросов и так далее. В ОЦО организовали удалённый доступ к учётным системам
четырёх комбинатов, позаботились и о транспортном обслуживании иногородних сотрудников.
Конечно, централизация бухгалтерской службы подразумевает
не только перемещение специалистов в одно здание, но также внедрение и освоение новых
методов работы на современном
оборудовании.
— В августе стартовала опытнопромышленная эксплуатация
системы управления процессами и документами (электронный
архив), — продолжает Андрей
Чистяков. — Нашими коллегами,
командой дирекции по операционной эффективности ООО «МКС»
под руководством Екатерины Васильевой, была проделана сложная комплексная работа по постановке задачи перед подрядчиком.
Задание на разработку системы
учитывало все особенности документооборота и регламентов
работы на предприятиях группы.
Перед началом эксплуатации сотрудники этой же дирекции провели обучение всех специалистов
фронт- и мидл-офиса работе в
системе: как сканировать доку-

менты, направлять их по маршрутам, возвращать на доработку,
выгружать отчёты. Сегодня на
каждом предприятии сотрудники фронт-офисов сканируют первичные документы и помещают
их в электронный архив. В свою
очередь, сотрудники мидл-офиса,
имея доступ к архиву, обрабатывают скан-образы первичных
документов в учётных системах.
Несмотря на то, что она действует
всего лишь третий месяц, мы уже
почувствовали, насколько более
рациональным стал процесс обработки и передачи документов,
как удобно потом обращаться к
электронным копиям, а не поднимать документы из папок бумажного архива. И в связи с этим
хочется отметить, что общий
центр обслуживания — это инструмент унификации процессов
и методологии работы по самым
разным направлениям. Конечно,
у нас есть планы развития центра
как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. В частности, намечено внедрение системы
оптического распознавания документов, что сократит время на их
обработку вручную специалистами фронт-офисов и снизит трудозатраты. Кроме того, в компании
«Металлоинвест» в рамках программы Industry 4.0 в настоящее
время реализуется масштабный
проект — внедрение программы
SAP, интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью. Это
позволит нам унифицировать и
оптимизировать все учётные процессы, сделав их прозрачными и
получив значительный эффект в
работе. Сейчас этап внедрения
запланированных решений вступил в активную фазу, и с 1 июля
2018 года система будет запущена в эксплуатацию на горнорудных комбинатах, а с 1 января
2019 года — на металлургических
предприятиях компании. Также
МКС активно развивает партнёрские отношения с передовыми
европейскими ОЦО, обменивается опытом. Так, например, взято
на заметку применение технологий дополненной реальности,
методики создания базы знаний
и многое другое, что позволит
МКС стать лучшим на российском

Работа офиса общего центра обслуживания «Металлоинвест Корпоративный
Сервис» в Старом Осколе.

рынке. В этой связи у нас стартовал ещё один проект — «Офис —
второй дом», который нацелен на
создание определённых преимуществ работы в нашем центре, а
именно, оптимальных и комфортных условий труда для сотрудников. Идей много. Уже к весне на
первом этаже здания появится
кафе, где можно будет пообедать,
не уходя из здания, в холлах на
этажах думаем устроить небольшие кофе-поинты, которые, возможно, станут тем местом, где
будет приятно обсудить какие-то
проблемы или провести совещание в неформальной обстановке.
Кстати, опыт ведущих европейских компаний показал, что такие небольшие перерывы делают
дальнейшую работу сотрудников
более эффективной. Возможно,
появится и спортивный уголок
или что–то ещё интересное и полезное, что будет востребовано
сотрудниками. И, конечно, обязательно продолжим внедрять современные технологии и оборудование. Мы будем прилагать все
усилия, чтобы сделать труд людей максимально комфортным,
эффективным и технологичным.
Считаю, что открытие ОЦО «Металлоинвест» в Старом Осколе —
это уникальная возможность для
активной молодёжи получить
в нашем городе компетенции и
карьерный рост в области бухгалтерского и налогового учёта,
участвовать в разработке и внедрении новых технологий.

Эффективное
взаимодействие
Новый офис организован по принципу открытого пространства,
или open space, что обеспечивает
быструю коммуникацию и взаимодействие сотрудников. Здесь
сконцентрированы лучшие кадры
бухгалтеров и методологов четырёх предприятий Металлоинвеста,
что позволяет в очень сжатые сроки вырабатывать единый подход
по всем возникающим вопросам
и быстро их решать. Положительный эффект от его создания уже
почувствовали в старооскольском
мидл-офисе.
— Консолидация единых подходов в методологии, накопленного
опыта и лучших практик в едином
центре обслуживания даёт серьёзные преимущества. Путём унификации и автоматизации учётных
процессов, внедрения новых информационных технологий и перехода на электронный документооборот достигается прозрачность
учёта и появляются дополнительные возможности для контроля и
анализа данных. Всё это ведёт к повышению качества учёта, снижению налоговых рисков, исключению ошибок, позволяет сокращать
сроки составления отчётности, —
считает Татьяна Сорокотягина,
заместитель директора — начальник управления методологии,
Окончание на стр. 5
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Профессия,
требующая точности
На приём
к депутату
С 27 ноября 2017 года по 1 декабря 2017 года
будет проведён приём граждан во исполнение решения Президиума Генерального
совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия», в связи с шестнадцатилетием со дня создания партии:
27 ноября – Фетисов Игорь Викторович –
депутат городской Думы, член Политсовета
Железногорского городского отделения
ВПП «ЕР»:
с 14.00 – 16.00, ул. Энтузиастов, д. 2/5, филиал
«Алиса» МУК «КЦ» Русь».
Людмила Карпачева, региональный директор ООО «МКС» в Губкине.

Начало на стр. 4

налогов и отчётности ООО
«МКС». — Чтобы обеспечить
непрерывность учёта и минимизировать риски, специально
была разработана программа
мероприятий. Все наши новые
сотрудники прошли необходимое обучение и адаптацию на
реальных учётных процессах.
Параллельно с ведением налогового и бухгалтерского учёта
ведущие специалисты участвуют в проектной деятельности
сразу в нескольких проектах:
внедрении системы автоматизированного учёта процессов
и документов (АСУПД), электронного документооборота с
контрагентами (ЭДО) и во внедрении SAP — единой платформы для всех предприятий компании. В настоящее время мы
завершаем разработку карты
проводок и Единого плана счётов, который состоит из более
чем тысячи субсчётов. Наличие
такой глубокой аналитики позволит параллельно вести бухгалтерский и налоговый учёт,
а также учёт по международным стандартам финансовой
отчётности. Впереди — обучение новым процессам и технологиям и начало работы двух
горнорудных предприятий в
SAР. Уверена, у нас получится
успешно провести как тестирование, так и внедрение этой

системы. Пользуясь случаем,
хочу поздравить коллег с профессиональным праздником.
Увлекательной и плодотворной
всем нам работы, интересных
открытий, новых впечатлений
и идей, широких возможностей
для их реализации.

Перемены —
инструмент развития
— После создания ООО «Металлоинвест Корпоративный
Сервис» бухгалтерская служба
Лебединского ГОКа была реорганизована: часть работников
переведена в общий центр обслуживания в Старый Оскол, а
часть осталась во фронт-офисе
на территории комбината, —
рассказывает Людмила Карпачева, региональный директор
ООО «МКС» в Губкине. — Казалось бы, для обывателя любые
масштабные изменения — это
выход из зоны комфорта, однако наш коллектив профессионалов знает, что именно перемены — верный инструмент
развития и позитивных улучшений, они — ключ к личностному росту. Поэтому мы активно включились в процесс
и преодолели сложности, связанные с освоением новшеств.
Современные технологии прекрасно помогают поддерживать постоянную взаимосвязь
между мидл-офисом и фронтофисами, расположенными

Работа фронт-офиса «МКС» в Железногорске.

непосредственно на территории предприятий компании.
Регулярно проходят видеоконференции, руководители по
направлениям в любой момент
могут связаться с коллегами с
Лебединского, Михайловского
ГОКов, Уральской Стали или
ОЭМК, чтобы обсудить возникающие вопросы. Причём
могут не только разговаривать, но и видеть друг друга,
что намного облегчает общение. Сегодня наша сплочённая команда приобрела более
современный облик, но по–
прежнему успешно решает поставленные задачи. Кстати, они
практически не изменились,
хотя и произошло более чёткое
их разделение. В функции сотрудников фронт-офиса входит
консультирование клиентов,
приём документов, их сканирование и передача в архив
для дальнейшей обработки в
мидл-офисе, выдача различных справок работникам предприятия, работа с налоговыми органами и многое другое,
связанное с производственной
деятельностью Лебединского
ГОКа. Через наш фронт-офис
каждый месяц проходит около 50-60 тысяч документов,
которые требуют грамотного
оформления, должны иметь
соответствующие подписи и
выверенные реквизиты. Эффективная система позволяет нам
в режиме онлайн наблюдать за
передвижением документов.
Мы видим, когда документы
поступили к нам, когда отправились в мидл-офис. Как и во
всех фронт-офисах, у нас работает горячая линия, по телефону которой можно получить
ответ на любой интересующий
вопрос. Можно заполнить анкету и опустить её в специальный ящик для сбора анкет
обратной связи. Есть «Книга
предложений», где работники
комбината пишут свои замечания или высказывают просьбы
что-то изменить, и на все эти
вопросы мы обязательно оперативно отвечаем. Руководитель
должен знать, что он — лидер
команды, в том числе и харизматический, а значит необхо-

димо быть порядочным, коммуникабельным, справедливым,
способным идти на разумные
компромиссы. Такой руководитель должен создать особую
атмосферу в коллективе, чтобы
каждый специалист имел возможность раскрыть свой профессиональный потенциал,
научился самостоятельно принимать взвешенные решения,
стремился к развитию.
По словам Людмилы Карпачевой, в настоящее время штат
сотрудников укомплектован,
однако резюме от желающих
работать в ОЦО всё ещё регулярно поступают, и подбор
кадрового резерва здесь ведётся постоянно. Требования
к претендентам — специальное высшее бухгалтерское или
экономическое образование,
коммуникабельность, умение
и желание работать в команде
и, конечно, хорошее владение
компьютером.
— Бухгалтерия — это, конечно, точная наука, здесь очень
много правил и требований по
бухгалтерскому учёту, которые
необходимо соблюдать, — поясняет Людмила Карпачева. —
XXI век — век новых технологий, время, когда появляется
огромное количество новых
специальностей, но профессия бухгалтера существовала
и продолжает существовать,
замену ей пока не нашли. Бухгалтерия — дело для людей
образованных, успешных, думающих. Чтобы отвечать вызовам сегодняшнего дня, эти
профи, как правило, эрудированы, имеют широкий круг знаний в правоведении, экономике, менеджменте, подкованы
в современных технологиях.
Не в угоду хрестоматийным
персонажам — странным и
скучным людям в очках с толстыми стеклами и в чёрных
нарукавниках, которые стучат
костяшками счётов, наши специалисты — творческие, умные, красивые и современные,
а ещё — энергичные и позитивные люди.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

27 ноября – Анисимкова Тамара Анатольевна –
депутат городской Думы, член Политсовета
Железногорского городского отделения ВПП «ЕР»
с 15.00 – 16.00, МОУ «СОШ № 11», ул. Воиновинтернационалистов, д.1.
28 ноября – ул. Рокоссовского, д.60, офис
ВПП «Единая Россия» МО «г. Железногорск»:
14.00 – 15.00 – Быканов Александр Васильевич –
депутат Железногорской городской Думы,
член Политсовета;
15.00 – 16.00 – Стефанович Владимир Сергеевич –
депутат Железногорской городской Думы;
16.00 – 17.00 – Козюхин Игорь Витальевич –
депутат Железногорской городской Думы,
руководитель фракции «ЕР» в Железногорской городской Думе;
17.00 – 18.00 – Валеев Валерий Адиевич –
депутат Железногорской городской Думы,
член Политсовета городского местного отделения ВПП «ЕР».
29 ноября – Шебанов Алексей Николаевич –
депутат Железногорской городской Думы
с 14.00 – 16.00 круглый стол со студентами старших курсов на тему «ВПП «Единая
Россия» – 16 лет» на базе Железногорского
горно-металлургического колледжа,
ул. Л. Голенькова, д. 2а.
30 ноября – общественная приемная
ВПП «ЕР» МО «г. Железногорск»,
ул. Ленина, д.25:
11.00 – 12.00 – Сорокин Борис Викторович
– депутат Железногорской городской Думы,
член Политсовета Железногорского городского отделения ВПП «ЕР»;
12.00 – 13.00 – Афонин Сергей Александрович –
депутат Железногорской городской Думы,
член Политсовета Железногорского городского отделения ВПП «ЕР»;
14.00 – 15.00 – Шалагин Андрей Леонидович –
депутат Железногорской городской Думы;
15.00 – 16.00 – Дорофеев Александр
Владимирович – депутат Железногорской
городской Думы.
1 декабря – общественная приёмная
ВПП «ЕР» МО «г. Железногорск»,
ул. Ленина, д. 25:
10.00 – 12.00 – Воронин Александр Викторович – председатель Железногорской
городской Думы;
12.00 – 13.00 – Быканов Денис Александрович –
заместитель главы администрации – начальник управления городского хозяйства администрации города, член Политсовета Железногорского городского отделения ВПП «ЕР»;
13.00 – 14.00 – Хованская Лариса Валентиновна – начальник управления ПФ РФ по
г. Железногорску;
14.00 – 15.00 – Селиванов Виктор Валентинович – депутат Железногорской городской
Думы;
15.00 – 16.00 – Рогожкин Сергей Алексеевич –
депутат Железногорской городской Думы.
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Соревнуются лучшие!
В Курской области проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). В Международном конкурсе профессионального мастерства
принимают участие и железногорские студенты.

W

orldSkills — конкурс молодых
работников. Железногорский
политехнический
колледж третий год подряд становится базовой площадкой для
соревнований по компетенции
«Сварочные технологии». Такое
право учебное заведение получило
благодаря первоклассной материально-технической базе, создавать
которую много лет помогает Металлоинвест. В этом году за звание сильнейшего борются десять
студентов.
Несмотря на юный возраст, студенты профессиональных колледжей
имеют хорошие навыки. Эксперты,
наблюдая за их работой, отмечают — подавляющее большинство
готовые специалисты. Александр
Григараш, студент первого курса
Обоянского аграрного техникума, — самый молодой участник
регионального этапа в компетенции «Сварочные технологии». К
участию в чемпионате молодой
человек готовился целый месяц,
по восемь часов в день. Азы сварки
освоил ещё в школе, помогая отцу
по хозяйству.
— Мне очень интересна моя профессия. Уже на первом курсе я
хорошо проявил себя, и мой мастер
предложил мне принять участие
в этом профсоревновании, — рассказывает Александр. — Сложного
для меня ничего здесь не было, но
волнение чувствовалось.
Для работодателей победители
региональных этапов, а тем более
национального чемпионата — этой
олимпиады профессионального

мастерства — ценные кадры. В
WorldSkills, действительно, много
от спорта высоких достижений.
Необходимы знания, сноровка, выдержка. На конкурсе участники за
сварочным аппаратом проводят по
пять часов. И так три дня подряд. За
это время от них требуется сварить
семь конструкций, одна сложнее
другой. В каждой из них предусмотрены все возможные виды
сварных швов, от вертикальных и
потолочных до сварки под давлением. А ещё необходимо выполнить
работу с нержавеющей сталью и
алюминием, самым непростым
для сварки металлом. В этом году
организаторы решили: задания,
начиная с регионального этапа, по
уровню должны соответствовать
тем, которые были на недавно завершившемся чемпионате мира в
Абу-Даби.
— Эксперты используют 100-балль-

ную систему оценки, и каждую
работу мы оцениваем по 138 критериям. Члены комиссии рассмотрят
не только сам процесс сварки, но
и итоговую конструкцию, — поясняет менеджер компетенции
«Сварочные технологии» Виктор
Ласкин. — Готовое изделие пройдёт
визуально-измерительный контроль на базе колледжа, а рентгеноконтроль — на базе УРТО МГОКа.
Поэтому на удачу, как порой бывает
на экзаменах, конкурсантам здесь
рассчитывать не стоит.
— Задания сложные даже для профессионала. Участники должны
показать мастерство, используя три
вида сварки, — поясняет главный
эксперт регионального чемпионата
по компетенции «Сварочные технологии» Руслан Конорев. — Сначала
эксперты визуально оценивают
заготовку. Если у них нет замечаний, тогда деталь отправляется на

рентген для выявления внутренних
дефектов.
WorldSkills поднимает на новый
уровень престиж рабочих профессий. Подтверждает это и бесстрастная статистика. За последние три
года число участников чемпионата
молодых профессионалов в нашем
регионе выросло почти на треть. И
всё чаще за победу в технических
дисциплинах соревнуются девушки. Нина Митяева заканчивает
железногорский политехнический
колледж. В конкурсе участвует второй год подряд. Для Нины, подобно
героине Инны Макаровой в фильме
«Высота», профессия сварщик —
это призвание.
— Задание было немного сложнее,
чем в прошлый раз, добавилось
много деталей. Если в первый раз
меня подвело волнение, то сейчас
я взяла себя в руки и старалась все
задания выполнить максимально
качественно. Очень надеюсь на победу, — говорит Нина Митяева.
Первым партнёром чемпионата WorldSkills, который пройдёт
в Казани в 2019 году, выступает
Металлоинвест. Одна из целей
компании — сделать так, чтобы её
потенциальные работники обладали высоким уровнем знаний и
профессиональных компетенций.
Потому Металлоинвест активно
поддерживает профильные учеб-

ные учреждения во всех регионах
присутствия. В 2017 году помощь
компании Железногорскому горнометаллургическому колледжу и
Железногорскому политехническому колледжу составила 12 млн
рублей. Такая весомая поддержка
позволяет проводить в их стенах
конкурсы международного уровня,
в том числе и WorldSkills.
— Без помощи Металлоинвеста и
Михайловского ГОКа нам не удалось бы добиться такого уровня
оборудования, на котором сейчас
работают студенты, — считает
директор железногорского политехнического колледжа Иван
Хатюхин.
По его словам, в центрах занятости
выпускников колледжа нет: каждый из них трудоустроен.
Российская сборная участвует в
турнире WorldSkills всего пять лет.
И следующий, 45-й по счёту чемпионат, мы уже будем принимать
в роли страны-хозяйки. Значит,
отечественная сборная должна и
соответственно выступить. Ведь
знаний и стремления к победе
нашим парням и девушкам не занимать. А практику они получат
на российских первенствах, установивших для молодых профессионалов высокую планку.
Алексей Строев,
Екатерина Юркова
Фото Максима Михайловича

К:

Железногорский металлургический колледж выступил ещё одной площадкой, на которой проходили соревнования. Более подробно о них,
а также о результатах конкурса, читайте в следующем номере газеты.

АКТ УА ЛЬНО

Визит на МГОК
Михайловский ГОК с рабочим визитом посетил генеральный директор Федерального бюджетного учреждения «Государственная
комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров.

Р

абочий визит начался с проведения совещания в управлении комбината, участниками которого стали руководители
Госкомиссии по запасам полезных
ископаемых, компании «Металлоинвест», специалисты Михайловского и Лебединского ГОКов. Директор департамента горнорудного
производства УК «Металлоинвест»
Ринат Исмагилов отметил, что комплексное освоение железорудных
месторождений, на базе которых
работают предприятия, — один
из приоритетов производственной
деятельности Металлоинвеста. Это
и экономика компании, и рачительное использование российских
недр. С рациональным освоением
запасов связан ряд крупных инвестпроектов, над реализацией
которых сегодня работают специалисты Металлоинвеста.
Управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов особое
внимание уделил геологоразведочным работам, проводимым на
комбинате. Он рассказал гостям о
результатах внедрения современных технологий в разведку месторождения и добычу рудного сырья.
Участники совещания обсудили
наиболее эффективные пути раз-

вития предприятий, способы формирования высокотехнологичной,
конкурентоспособной промышленности, импортозамещения за счёт
модернизации технологической
базы и инфраструктуры. Главный
вопрос, стоящий сегодня перед специалистами — реализация планов
по обеспечению рационального
недропользования.
— Рациональное природопользование — это важная государственная задача. Для того, чтобы
с максимальной эффективностью
разрабатывать месторождение, необходимо согласовывать позиции
государства и Металлоинвеста и
искать оптимальные решения, которые позволят обеим сторонам эффективно развиваться, — отметил
Генеральный директор ФБУ «Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых» Игорь Шпуров. — Внедрение современных
инновационных практик — ещё
одна задача, которой уделяют немалое внимание и государственные структуры, и Металлоинвест.
На примере вашей компании мы
видим в этой области потрясающие
успехи. Здесь не просто говорят об
импортозамещении, замкнутом
цикле производства, экологично-

сти, а успешно воплощают решения
в жизнь. И это даёт потрясающие
результаты!
Участники совещания посетили
комплекс обжиговой машины №3.
Внимание руководителей Госкомиссии по запасам полезных ископаемых привлекло то, что ОМ-3
отличают самые современные
технологические решения и оборудование в области природосбережения. Газоходная система этой
фабрики рассчитана на вторичное
применение газа, используемого
при обжиге окатышей и подогрева
машины, за счёт чего существенно
уменьшаются выбросы в атмосферу. Технология включает использование технической воды в замкнутом цикле. Влияние на внешнюю
среду минимизируют электрофильтры со степенью очистки до 98%.
Побывали гости на смотровой площадке карьера, где им рассказали о
технологии добычи железной руды.
Увидели они и массовый взрыв в
руднике. Специалисты комбината
рассказали, что для взрывания горной массы на предприятии применяют передовые технологии. Политика компании «Металлоинвест» в
области природосбережения нацелена на минимизацию влияния

производственных процессов на
окружающую среду.
Генеральный директор ФБУ
«Государственная комиссия по
запасам полезных ископаемых»
Игорь Шпуров признался, что
его впечатлил масштаб мероприятий, реализуемых на Михайловском ГОКе с целью защиты
экологии. И, по его мнению,
Металлоинвест может служить
положительным примером для

других горнообогатительных и
металлургических компаний.
— Сегодняшнюю встречу можно
назвать конструктивной: мы обменялись мнениями, в том числе
по инновационному развитию,
наметили план действий. Уверен,
что все его пункты будут выполнены, — сказал Игорь Шпуров.
Елена Тачилина
Фото Максима Михайловича
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 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 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Полёт на Марс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Алло, мы ищем таланты!».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого
червонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или робот?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 1. МЫ
НАШ, МЫ НОВЫЙ...».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.20 М/ф «ДОМ» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД
ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Художественный фильм

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Художественный фильм
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Реальная кухня» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.30 «Временно доступен» (12+).

13.25, 01.30 «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (16+).
15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00 «Живая история.
Опасный Ленинград» (16+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.20 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (0+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» - «Локомотив».
13.55 «Команда на прокачку» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 «Спартак» против «Зенита».
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Бельгия.
18.55 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит».
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 «Спартак» против «Зенита».
00.35 Художественный фильм
«ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Человек или робот?».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 «По следу золотого червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.40 Жизнь замечательных идей.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса
науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА:
МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ГОРЬКИЙ
МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Живая история.
Опасный Ленинград» (16+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 02.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
15.00, 01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ШВЕЙЦАР» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20,
21.55, Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Иван Бухингер
против Хамзата Далгиева.
Трансляция из Ингушетии.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против
Исмаила Силлаха. Эдуард
Трояновский против
Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы (16+).
14.45 «Даниил Квят.
Формула давления» (12+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за
звание регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Трансляция из Германии (16+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
18.25 «НХЛ на Олимпиадах.
Как это было раньше?» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Сибирь».
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
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РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Сбербанк запустил акции
по потребительским
и жилищным кредитам

РЕКЛАМА

Уважаемые сотрудники ПАО «Михайловский «ГОК»!
C 15.11.2017 г. Сбербанк запустил новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам. Ставки в рамках акции составляют 12,5-13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5-15,5% — на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тыс. рублей новая ставка составляет 12,5%.
В рамках акции для застройщиков с условием субсидирования партнёром процентной ставки
увеличен максимальный срок кредитования с 7 до 12 лет. При субсидировании на срок до 7 лет
ставки ипотеки на приобретение жилья в новостройке составляют 7,4-8,0%,
при субсидировании от 7 до 12 лет – 7,9-8,5%.

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

8-910-212-81-79 Олеся Самусенко,
8-910-212-91-70 Юлия Дикарева.
Условия действительны с 15 ноября 2017 г. Изменения условия производятся банком в одностороннем порядке. Информация, предоставленная в данном материале не является публичной офертой. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от
11.08.2016 года. Реклама. Подробная информация на сайте Банка www.sberbank.ru. Телефон для справок: 8 800 555 55 50 (звонки по России бесплатно).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОДПИСК А  2018

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

Качество гарантирую!

8-951-086-30-84

РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

В нашем магазине вы можете приобрести новинки редких сортов,
семян и всё для рассады.
В продаже имеется горчичный жмых, семя льна.
Поступил спецвыпуск газеты «Природное земледелие»,
посвящённый картофелю.
Добро пожаловать в наш магазин. Спешите, некоторые позиции семян
ограничены.

РЕКЛАМА

На 2018 год работники структурных подразделений Михайловского ГОКа,
дочерних предприятий, сторонних организаций, а также физические
лица могут выписать 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, 9-62-65.

Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35.

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

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ,
ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.
ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Трогир. Старый город».
06.45 Д/ф «Магия звука».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Троя».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг В. Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ШВЕЙЦАР» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00 «Живая история.
Отщепенцы» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 01.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+).
15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00 «Я-путешественник» (12+).
18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).

20.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
22.00 «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 13.20, 15.35,
18.15, 20.55, 22.20, Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1.
Сезон 2017. Лучшее» (12+).
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+).
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Куат Хамитов
против Питера Куилли.
Магомед Нуров против
Георгия Кичигина.
Трансляция из Казахстана.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза
Шермана. Трансляция из Китая.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 «Пеп Гвардиола.
Идеальный футбол» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Саутгемптон».
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Ливерпуль».

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Д. Медведевым.
13.30 «60 Минут» (12+).
14.30 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Репортаж о прибытии в СССР
Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев.
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.30 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«НАД ЗАКОНОМ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
004.30 «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00, 17.00 «Я-путешественник».
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
13.25, 01.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (6+).
15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

МАТЧ
06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
Трансляция из Швеции (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Суонси» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора
Альбини. Трансляция из США.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 «НХЛ на Олимпиадах.
Как это было раньше?» (12+).
17.00 «Цифры, которые решают всё».
17.30 «Биатлон» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 «Долгий путь к победе» (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) «Брозе Бамберг» (Германия).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
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ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира
по футболу 2018 г.
18.55 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Острова».
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства.
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.45 Д/ф «Странствующий
энтузиаст Мстислав
Добужинский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
15.45 Цвет времени. Сандро
Боттичелли.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Николай
Костомаров.
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (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 «Холодные игры» (16+).
21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
01.40 Художественный фильм
«УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Я-путешественник» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Живая история.
Балет и власть».
13.25, 01.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+).
15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00 «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
22.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Король биатлона» (12+).
10.40 «Биатлон» (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
Трансляция из Швеции (0+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим» (12+).
14.55 «Победы ноября» (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 «Долгий путь к победе» (12+).
16.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждём» (12+).
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты».
19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
21.15 «Афиша.
Главные бои декабря» (16+).
21.40 «Сильное шоу» (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания) (0+).

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против
правил» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» (16+).
РОССИЯ
06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
09.00 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.00 «Ядерный клуб».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства. Иван
Тучков.
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ».
23.45 Концерт «Мишель Легран в
Брюсселе».
00.45 Д/ф «Утреннее сияние».
01.40 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ».
11.45 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ
ВЕЧНО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?» (16+).
17.35 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ
НЕВЕСТЫ» (0+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ».
200.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).
РЕНТВ

СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+).
12.15 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ» (12+).
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (12+).
01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ».

06.30 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
08.00 «Формула стихии» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.

11.00, 20.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
12.30 «Реальная кухня» (12+).
13.25, 02.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+).
15.00, 01.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 Концерт «М. Танич:
все хорошее - не забывается».
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Спартак» (Москва).
11.00 «Бешеная Сушка» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Торжественная церемония
награждения спортсменовпаралимпийцев (0+).
12.45 «Долгий путь к победе» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция
из Норвегии.
15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция» (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Тунис.
Трансляция из Германии (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 Новости.
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок
мэра Москвы» (16+).
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
17.30 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

НТВ
05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ».
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь».
13.50 Концерт «Сомненья тень,
надежды миг...».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!. «Давид
Самойлов. «Перебирая наши
даты».
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О
БЫТИЕ».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
01.50 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
12.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА».
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ».
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ
ЗООПАРКА» (16+).
01.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ
ПАМЯТЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (12+).
21.00 «Успех» (16+).

22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «М. Танич: все
хорошее - не забывается» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.
07.30, 09.30 Слово».
«Православный календарь».
08.00 «ОТБЛЕСКИ» (16+).
10.00, 12.30 «Реальная кухня» (12+).
11.00, 20.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал».
13.25, 01.30 «Реальная белка» (0+).
15.00, 00.30 «ПОСЛЕДНЕЕ

КОРОЛЕВСТВО» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Дальние родственники».
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй
против Жозе Алду.
Прямая трансляция из США.
08.30 Все на Матч! События недели.
09.05 «Сильное шоу» (16+).
09.35 «Бешеная Сушка» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Швеции (0+).
11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки».
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
17.55 «Команда на прокачку» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины.
Россия - Черногория.
21.30 Новости.
21.35 После футбола
с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Лацио».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник
27 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон: маленькие
паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.55 «Возвращение блудного
попугая».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Три кота».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC
девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Вторник
28 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.55 «38 попугаев».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Три кота».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC
девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Среда
29 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране

Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.55 «38 попугаев».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Три кота».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC
девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Четверг
30 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.55 «38 попугаев».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Три кота».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Привет, я Николя!».
22.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.45 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.35 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».

Пятница
1 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
09.00 М/с «Чаггингтон:
маленькие паровозики».
09.20 «Завтрак на ура!».
09.50 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.10 М/с «Свинка Пеппа».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.05 Международный конкурс
исполнителей детской песни
«Евровидение 2017».
15.25 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супергерои».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Бурёнка Даша».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Соник Бум».
23.25 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота
2 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.05 «Ну, погоди!».
17.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
18.25 М/с «Мадемуазель Зази».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».

Воскресенье
3 декабря.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Бурёнка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Энчантималс.
Дом, милый дом».
12.55 М/с «Четверо в кубе».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.05 М/с «Семейка Бегемотов.
Создай и играй».
15.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 М/с «Барби: Дримтопия».
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Сезон минифутбола открыт

Шахматы: яркие лидеры
и «тёмные лошадки»
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по шахматам в рамках рабочей спартакиады.
Интеллектуальный турнир проводился в течение двух дней. В нём приняли участие 90 работников
комбината и дочерних обществ.

В

основной группе цехов первенство в шахматах оспаривали девять команд. За
победу пришлось побороться, ведь
формат турнира изменился.
— В этом году турнир среди основных цехов впервые проводился
по круговой системе: все участни-

ки сыграли друг с другом. Такая
схема турнира более объективна,
хоть и занимает больше времени, — рассказывает старший инструктор-методист СК «Магнит»
Юрий Рогожин. — Турнир длился
более четырёх часов. Были и неожиданные моменты, когда коман-

да по составу игроков явно выглядела сильнее, но тем не менее
проигрывала.
Это можно сказать и о железнодорожниках, которые на протяжении
двух лет удерживали лидерство
на шахматной доске, а в этот раз
уступили первое место команде
УПЗЧ-РМУ. И, несмотря на то, что
в личной встрече команд железнодорожники выиграли, ситуацию
в пользу ремонтников решило
их преимущество по очкам. Третье место досталось работникам
рудоуправления.
Во второй группе цехов неоспоримыми фаворитами были ветераны
комбината, которые за весь турнир
не проиграли ни одной встречи и
тем самым подтвердили прошлогодний титул победителя. А вот за
второе и третье места развернулась напряжённая борьба между
командами ЦТЛ и ЦПП. Накал
борьбы вырос до предела, ведь

для команд второй группы цехов
шахматный турнир был завершающим видом спартакиады. И от его
результатов зависело, как распределятся команды в итоговой таблице рабочей спартакиады-2017.
В результате второе место заняла
команда ЦТЛ, ЦПП — на третьем.
Бронзовые медали шахматного
турнира команды ЦПП позволили
ей подняться на высшую ступень
пьедестала и стать победителями
спартакиады. За ней на втором
и третьем местах разместились
соответственно команды ЦТЛ и
ЦЛЭМ.
Лучшими игроками, не проигравшими ни одной встречи в шахматном турнире, в первой группе
цехов стал работник УЖДТ Сергей
Чумаков, во второй группе — ветераны комбината Виктор Мурко, Николай Касатов и Владимир
Ефремов.
Евгения Кулишова

Ветеранский поединок
В городском шахматном клубе состоялось открытое первенство комбината среди ветеранов
на призы совета ветеранов и комплекса «Магнит».

З

а шахматными досками собрались 18 любителей древней игры. Упорную борьбу
и захватывающие комбинации
продемонстрировали участники

шахматных баталий. В результате четырёхчасовой игры первое
место занял Виктор Мурко,
второе место — Всеволод Харак,
и третье место — Анатолий Бере-

зовский. Победители и призёры
были награждены дипломами и
денежными премиями спорткомплекса «Магнит» и совета ветеранов комбината.

Участники соревнований выражают благодарность Владимиру
Мыльникову за прекрасную организацию и проведение турнира.
Михаил Красников

В минувшие выходные стартовал минифутбольный областной сезон. Жребием
и зональным положением в Железногорске были сведены на групповом
этапе команды «Магнит» и «Красная
поляна».

Б

олельщики так сильно соскучились
по зальному футболу, что на трибунах
спортивного комплекса «Старт» было
буквально яблоку негде упасть.
Футболисты «Красной поляны» завладели
территориальным преимуществом, но в голы
свой натиск и напор не преобразовали, а
магнитовцы сумели на контратаках забить
еще в I тайме два мяча в ворота соперников.
Отличились Андрей Платонов и Руслан Сапегин. Под занавес I тайма один гол «Красная поляна» всё же забила. С малым перевесом команды ушли на перерыв. Во II тайме
футбольные страсти не утихали. Но команды
отметились ещё только по голу. Третий гол у
«Магнита» забил Игорь Хнычев, а у «Красной
поляны» мячи в ворота соперников забивали
Андрей Лавров и Дмитрий Ялышев. Справедливости ради надо сказать, что игра
была ничейной, но чуть больше повезло
«Магниту».
Итоговая победа «Магнита» — 3:2.
В итоге обе команды прошли в 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Курской области по мини-футболу встречаются:
«Энергия» (г. Курчатов) —
«Фемида» (г. Курск),
«Альтаир» (г. Курск) —
«Заря» (п. Черемисиново),
«Рубин» (п. Пристень) —
«Леванте» (п. Касторное),
«Красная поляна» (Железногорский район) —
«Энергетик» (г. Курчатов),
«Магнит» (г. Железногорск) —
«Рыльск» (г. Рыльск),
«Боруссия — Тим» (п. Тим) —
«Реут» (Курчатовский район),
В 1/4 финала уже вышли команды «Альянс»
(г. Суджа) и «Льгов» (г. Льгов).
Сергей Бабин

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

Чем поить ребёнка при простуде
Любой педиатр, осмотрев простывшего малыша, пропишет не только кучу лекарств, но и питьевой режим, да ещё построже постельного.

ровления — поскорее вывести
образующиеся в результате
их разрушительных действий
токсины. Без жидкости тут не
справиться. Чем регулярнее
будет вымываться «шлак», тем
быстрее отступит болезнь, и
малыш пойдёт на поправку.
Второй момент — высокая
температура: чтобы ребёнок
мог хорошенько пропотеть и
естественным образом понизить температуру тела, нужно
регулярно пополнять запасы
жидкости в организме, не допуская обезвоживания.

Как пить?

Т

ак почему же так важно
и чем поить ребёнка при
простуде?

Зачем пить?

Всё очень просто: когда иммунитет дал сбой и в организме
поселились вирусы, одно из
главных условий для выздо-

Питьё должно быть не слишком сладким, не очень кислым,
без добавок и консервантов,
то есть полностью натуральным, а ещё — приятной тёплой температуры, близкой к
температуре тела. А вовсе не
горячим, как думают многие.
Кстати, при лихорадке горячее
питьё вообще противопоказано: зачем усугублять и без того
сильный жар и тратить ценные
энергоресурсы организма на
то, чтобы остудить кипяток до
приемлемой для усваивания
температуры?

Что пить?
Одной водой — чистой, питьевой и обязательно негазированной — дело не ограничивается.
Сразу стоит исключить газировку и другие вкусные, но полные
химии напитки, а также пакетированные соки, в них слишком
много сахара. Что же остаётся?
Травяные чаи. Делаем их из
лекарственных растений, которые обладают противовоспалительными, отхаркивающими,
жаропонижающими свойствами. В состав сборов, которыми
поят детей при простуде, может
входить липовый цвет, листья
чёрной смородины и малины
(последние обладают свойством
понижать температуру не хуже,
чем малиновое варенье), календула, чабрец, ромашка, шалфей.
Стоит помнить, что лекарственные травы могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому
такие напитки детям со склонностью к аллергии нужно предлагать с осторожностью.
Обычные чаи. Чай с мёдом
и лимоном, чай с малиновым
вареньем считаются самыми
проверенными средствами,
которыми выпаивают ребёнка
при простудных и вирусных за-

болеваниях. Но такие напитки
очень легко пересластить или
перекислить, а как уже сказано
выше, слишком сладким или
кислым питьё при болезни быть
не должно.
Морсы. Они призваны обеспечить организм не только
жидкостью, но и витаминами.
А значит, готовить их надо из
свежих или размороженных
ягод, не подвергая последние
тепловой обработке. Ещё один
вариант лечебного «морса» —
развести в стакане тёплой воды
ложку малинового варенья: и
вкусно, и полезно. Только после
такого напитка нужно хорошенько укутаться, пропотеть,
а затем переодеться в сухое:
малина ценна именно своими
свойствами «выгонять» простуду через поры. Другие подходящие ягоды для лечения
простуды — ежевика, облепиха, клюква, брусника, чёрная
смородина. В них очень много
витаминов-антиоксидантов.
Отвар из шиповника. Несмотря на название, варить сушёные плоды не надо. Достаточно
залить кипятком в термосе и настаивать несколько часов: ягоды
отдадут все свои витамины, а
их в шиповнике немало — С, В,

К, РР, каротин. Отвар шиповника — природное бактерицидное
средство, поэтому полезно не
только пить его, но и полоскать
им горло.
Напитки на основе молока.
Молоком, в котором размешана ложечка мёда (а ещё и кусочек сливочного масла иногда),
любят поить внуков бабушки:
средство народное, проверенное! Правда, подходит не всем.
Во-первых, оттого, что аллергия на продукты пчеловодства
(а мёд — главный) встречается
сейчас нередко. Во-вторых, молоко по своей сути — для ребёнка не столько питье, сколько
еда, оно нагружает желудок. А
значит, достаточно одной чашки
в день.
Минеральная вода. Щелочное
питье при простуде помогает
сделать кашель продуктивным,
смягчить горло, успокоить слизистую носоглотки. Воду берут
не питьевую, которая продаётся
на каждом шагу, а лечебную.
Предварительно нужно удалить
лишние «пузырьки» (оставьте
на несколько часов, чтобы выдохлась) и подогреть. Кстати,
такой минералкой можно не
только поить ребёнка при простуде, но и делать ингаляции.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Артура Сергеевича
Иваненко, Оксану Анатольевну
Масютину, Алексея Евгеньевича
Венедиктова, Андрея Анатольевича Ермакова, Александра
Васильевича Самоделова, Олега
Вадимовича Кряжева, Эдуарда
Михайловича Марахина, Тимофея Викторовича Бубнова, Виталия Вадимовича Конотопского,
Виктора Николаевича Пузанова,
Василия Тихоновича Сорокина,
Николая Николаевича Степанова,
Евгения Владимировича Розова,
Игоря Александровича Хнычева.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Николаевича
Соколова, Александра Александровича Громенкова, Алексея
Ивановича Кудинова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олега Евгеньевича Волохова, Светлану Сергеевну Рябову, Марину Алексеевну Толкачёву, Вячеслава Александровича
Козюхина, Михаила Сергеевича
Кривоноса, Наталью Ивановну
Шашкову, Людмилу Айдыновну
Чернышеву, Анастасию Александровну Сметанкину, Андрея Владимировича Баранова, Оксану
Ивановну Гапонову, Сергея Александровича Чубарова, Оксану
Леонидовну Шаршунову, Татьяну
Владимировну Жикол, Роксану
Ивановну Плаксину, Алексея
Викторовича Борзенкова, Карину
Геннадьевну Шинкареву, Вячеслава Сергеевича Вечкилева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Людмилу Ивановну
Королёву, Андрея Ивановича
Ситникова, Ирину Юрьевну Чепелеву, Елену Геннадьевну Галдину,
Александра Ивановича Зевакина,
Михаила Петровича Гапонова,
Людмилу Николаевну Алимову,
Веру Александровну Коровину,
Виталия Владимировича Барьянова, Сергея Олеговича Минакова, Марину Васильевну Дрынову,
Андрея Сергеевича Туманова.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Романа Викторовича
Сигунова, Татьяну Владимировну
Захарееву, Михаила Викторовича
Титунина, Наталию Викторовну

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ООО «Цех питания» выражают искреннее соболезнование Ольге Викторовне Прокопенко по поводу безвременной смерти брата. Разделяем с вами боль
и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов и горняки рудоуправления МГОКа
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника, почётного ветерана комбината Андриенко Якова
Никитича и выражают искреннее соболезнование
Лидии Владимировне Андриенко, родным и близким
по случаю смерти мужа, отца, дедушки, разделяя с
ними боль и горечь утраты.

С юбилеем,
ветераны!

Миронову, Романа Витальевича
Рязанцева, Сергея Геннадьевича
Королева, Ивана Алексеевича
Алымова.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Сергея Вячеславовича
Барышкова, Сергея Александровича Дегтярёва, Геннадия Алексеевича Долгополова, Дмитрия
Петровича Дорошенко, Сергея
Валерьевича Житкова, Дениса
Олеговича Корниевского, Михаила Ивановича Самсонова,
Михаила Максимовича Скороходова, Бориса Владимировича
Тугушова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Васильевича Пермякова
и с днём рождения — Фёдора
Сергеевича Азарова, Алексея
Ивановича Абащенкова, Виталия
Петровича Бабия, Владимира
Алексеевича Будкова, Александра Сергеевича Владимирова,
Наталью Викторовну Давыденко,
Елену Владимировну Дроздову,
Евгению Викторовну Дьякову,
Александра Викторовича Загородного, Сергея Геннадьевича
Костикова, Дмитрия Сергеевича
Коняхина, Владислава Александровича Кузовкова, Владимира
Ивановича Лукошкина, Станислава Валентиновича Макарова,
Татьяну Владиславовну Новикову, Ольгу Алексеевну Серебренникову, Юрия Васильевича
Солодилова, Юрия Викторовича
Тарасова, Ольгу Владимировну
Татаринову, Евгения Дмитриевича Фирсова, Ильдара Зеннуровича Хисматулина, Ирину Алексеевну Худоярову, Валентину
Фёдоровну Чижкову.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Михайловича
Абрамова, Андрея Владимировича Ващенкова, Сергея Фёдоровича Гришина, Сергея Евгеньевича
Емельянова, Сергея Ивановича
Ильина, Сергея Алексеевича
Калужских, Андрея Васильевича
Песцова, Владимира Геннадьевича Пономарёва, Александра
Алексеевича Сидякина, Александра Петровича Суровцева.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Анатольевича Каверзина,
Валерия Владимировича Игнатова, Александра Николаевича
Ершова, Николая Николаевича
Степанова и с днём рождения —
Николая Ивановича Савина,
Алексея Юрьевича Зюба, Петра
Борисовича Эйдука, Сергея Сергеевича Вытрищака, Александра
Ивановича Широченкова, Владимира Васильевича Кондрашова,
Евгения Григорьевича Кондратьева, Максима Николаевича
Коплика.

» УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Александра Александровича Львутина, Михаила Михайловича Васильева, Марину
Владимировну Сопову, Владимира Сергеевича Шагарова, Александра Павловича Шушпанова.

» ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют днём
рождения Людмилу Николаевну
Солдаткину, Сергея Павловича
Звездина, Андрея Вячеславовича
Косицкого, Артёма Вадимовича
Загидулина, Светлану Петровну
Хохлову, Сергея Сергеевича Жигулина, Владимира Николаевича
Щекина, Артёма Валерьевича
Гревцова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Киру Сергеевну Иванову, Наталью Викторовну Мормуль, Александра Геннадьевича
Сальникова, Марину Александровну Холмецкую, Веру Ивановну Шулепову.

» ЦЛЭМ

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

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Леонида Егоровича Костикова
и с днём рождения — Наталью
Александровну Аверкину, Екатерину Алексеевну Арлюкову,
Марину Николаевну Беседину,
Елену Сергеевну Вечкилеву, Марину Леонидовну Еськову, Марину Леонидовну Курносикову,
Максима Сергеевича Мазурова,
Игоря Ивановича Першакова,
Михаила Николаевича Татаренко, Елену Леонидовну Чернову,
Ольгу Викторовну Чистякову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виктора Алексеевича
Чижикова, Николая Владимировича Чумакова, Ольгу Владимировну Коробкову.

» УПЗЧ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Галину Павловну Долгову
и с днём рождения — Дмитрия
Геннадьевича Дакалина, Николая Викторовича Олькина, Николая Владимировича Супруна,
Сергея Александровича Баулина, Александра Геннадьевича
Егунова, Сергея Анатольевича
Попова, Эдуарда Константиновича Смирнова, Михаила
Ивановича Солодухина, Юрия
Викторовича Мордвинова, Сергея Николаевича Кривошеева,
Ольгу Владимировну Пилюгину,
Наталью Анатольевну Юшкову, Павла Алексеевича Фастова,
Александра Валерьевича Левчен-

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Светлану
Ивановну Изотову, Юрия
Андреевича Гарбузова, Надежду Ивановну Федорину,
Людмилу Алексеевну Ершову,
Екатерину Ивановну Коршак,
Галину Владимировну Мозговую, Любовь Никитичну Коржову, Николая Васильевича
Ильина, Ивана Николаевича
Бреля, Николая Ивановича
Куркина, Валентину Григорьевну Свечкову, Вячеслава
Акимовича Астахова, Михаила Ивановича Иванова, Веру
Ивановну Маслову, Василия
Александровича Сальникова,
Юрия Федосеевича Скоробогатова, Николая Гавриловича
Шишикина, Галину Николаевну Попову, Евгению Демьяновну Черенкову, Зою Александровну Горланову.

кова, Александра Дмитриевича
Дериглазова, Александра Владимировича Кузина, Михаила
Николаевича Кузнецова, Галину
Васильевну Самойлову, Сергея
Юлиусовича Путноки, Виталия
Георгиевича Гурнака, Сергея
Владимировича Жукова, Евгения Владимировича Кашинцева,
Константина Васильевича Шмыгарева, Олега Юрьевича Артеменко, Викторию Викторовну
Петрову, Веру Николаевну Прохорову, Оксану Владимировну
Шатохину, Юрия Алексеевича
Сорокина, Алексея Анатольевича Новикова, Юрия Львовича Валуева, Дмитрия Александровича
Бруева, Дмитрия Константиновича Новикова, Олега Михайловича Жигунова.

рождения Михаила Ивановича
Бессонова, Игоря Ивановича
Виноходова, Ирину Викторовну
Маслову, Сергея Михайловича
Новикова, Владимира Александровича Сафронова, Анатолия
Алексеевича Суворова, Алексея
Витальевича Усова.

» РМУ

» Железногорский

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Михаила Михайловича
Малахова и с днём рождения —
Сергея Андреевича Нахтигаля,
Евгения Михайловича Сеничкина, Михаила Васильевича Чистякова, Александра Николаевича
Куприна, Романа Викторовича
Терехова, Максима Викторовича
Терешина, Геннадия Алексеевича Мишина, Сергея Геннадьевича Чернышова, Александра
Юрьевича Алехина, Александра
Владимировича Борисова, Дениса Станиславовича Зиля, Павла Ивановича Лепкова, Сергея
Александровича Гнездилова,
Юрия Николаевича Гнетова,
Владимира Павловича Ермакова, Игоря Викторовича Никулина, Дмитрия Александровича
Ильина, Игоря Александровича
Маслова, Юрия Алексеевича Роточева, Сергея Владимировича
Афонина, Андрея Александровича Григорьева, Сергея Николаевича Коненкова, Романа Федоровича Радчука.

» РЭУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Петровича Степанова
и с днём рождения — Дмитрия
Геннадьевича Устенко, Сергея
Николаевича Заико, Эдуарда Михайловича Бондаренко.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Анатольевну
Алексееву, Ольгу Юрьевну Васильеву, Оксану Владимировну
Васильеву, Ирину Ивановну
Мезенцеву.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём

кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Николаевну
Алентееву, Виталия Александровича Бродина, Ивана Ивановича
Валгузова, Максима Александровича Машкина, Александра
Михайловича Репина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Николая Григорьевича Гусева, Ирину Евгеньевну
Новосельцеву, Людмилу Михайловну Еневу, Любовь Михайловну Сивку, Михаила Викторовича
Командакова, Эдуарда Валерьевича Соколова, Рабадана Расуловича Рабаданова, Евгения Владимировича Стариковского, Анну
Станиславовну Середенко.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Олесю Владимировну
Устюгову, Наталью Михайловну
Ажмякову, Евгению Вячеславовну Калинину, Марию Алексеевну
Барчукову, Татьяну Анатольевну
Козлову, Людмилу Валентиновну
Химяк.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Николаевну
Мальцеву, Людмилу Ильиничну
Мамонтову.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Михаила Алексеевича Мерцалова, Юлию Сергеевну
Кривошееву, Галину Леонидовну Кучернюк, Юлию Сергеевну Быкову, Любовь Ивановну
Черкашину.
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АНОНС

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Курская область встречает таланты

РЕКЛАМА

В Курской области пройдёт международный конкурс исполнительского
искусства Гран-при «Золотые таланты».
Конкурс проводится в трёх номинациях: «Скрипка», «Народные
инструменты. Домра, балалайка»
и «Народные инструменты. Баян,
аккордеон». В жюри конкурса
приглашены ведущие профессора
России. В номинации «Скрипка» в состав жюри вошли Сергей
Кравченко, Гайк Казазян, Евгений
Левин, Александр Тростянский;
в номинации «Народные инструменты» — Юрий Дранга, Владимир Болдырев, Екатерина Мочалова, Сергей Осокин.
Первый, отборочный этап конкурса проходил по видеозаписям (с
15 октября по 30 октября). К участию в первом туре допущено
47 талантливых детей в возрасте
от 12 до 18 лет из самых разных
регионов России, — Белгородской,
Иркутской, Курской, Тверской,
Тульской, Ярославской областей;
из Москвы и Воронежа, СанктПетербурга и Костромы, Брянска и
Нижнего Новгорода, Республики
Татарстан, а также из Белоруссии
и Украины.
Второй этап конкурсных испытаний будет состоять из двух туров:
по итогам I тура жюри отберёт не
более 24 участников (по 8 в каждой номинации), которые будут допущены к участию во II туре.
В 2017 году артистическим директором конкурса стал пианист Иван
Рудин. «Для меня, — отметил из-

Конкурс выявит
новые талантливые имена в мире
музыки.

вестный российский музыкант, —
особенно важно, чтобы основным
критерием определения победителей был только талант и, конечно
же, с этим блестяще справятся настоящие профессионалы — члены
жюри конкурса…».
3 декабря на сцене Курской государственной филармонии состоится гала-концерт лауреатов
при участии Московского государственного симфонического
оркестра для детей и юношества,
на котором жюри примет решение
о присуждении Гран-при конкурса
одному из обладателей I премии.
Общий призовой фонд конкурса
составляет более трехсот тысяч рублей, а обладатель Гран-при получит 100 000 рублей и приглашение
участвовать в крупных российских
музыкальных проектах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

» Цеху питания Михайловского ГОКа на постоянную работу требу-

ются: машинист моечных машин, кондитер (пекарь), повар (бригадир), заведующий производством.
Обращаться по телефону: 9-60-72.

» 1 декабря 2017 года истекает срок уплаты имущественных

РЕКЛАМА

С

30 ноября по 3 декабря
2017 года в городах Курск и
Железногорск состоится IX
Международный конкурс исполнительского искусства Гран-при
«Золотые таланты» для детей и
юношества.
По условиям, в конкурсе могут
принять участие студенты средних специальных музыкальных
учебных заведений и учащиеся
детских музыкальных школ, школ
искусств России, стран СНГ и Балтии в возрасте до 18 лет.
Конкурс проводится Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в
рамках культурно-просветительского фестиваля АРТ-ОКНО при
поддержке Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО,
Администрации Курской области
и при участии Благотворительного фонда ArsLonga. Главные задачи
конкурса — выявление и поддержка молодых дарований в области
академического и профессионального народного исполнительства;
укрепление лучших исполнительских традиций и школ; обмен
современными образовательными
методиками; расширение культурных связей между молодёжными
коллективами и учебными заведениями России и стран СНГ, а также
популяризация исполнительского
искусства среди молодёжи.

налогов за 2016 год. Осталась 1 неделя, чтобы налогоплательщики исполнили свои обязательства по уплате налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налога. Призываем своевременно исполнить обязанность по уплате налогов
в бюджет!

» Стадиону «Горняк» — 45 лет!

На стадионе «Горняк» 2 декабря 2017 года в 11.00 состоится торжественное мероприятие в честь 45-летия со дня его основания.
В этот день пройдут мероприятия:
- открытый чемпионат города по пауэрлифтингу;
- товарищеский матч по футболу среди юношей 2003 г.р.;
- показательные выступления спортсменов;
- бесплатные услуги пользования тренажёрного зала и прокатного пункта.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд
По горизонтали: Маклак. Мокко. «Трифон». Диско. Джерси. Натура. Обойма. Накомарник. Сибарис. Цирк. Фиаско. Рабле. Баул.
Боа. Ля. Икта. Каир. По вертикали: Мотодром. Клише. Анонс. Меджнун. Касатик. Жаба. Рейн. Ирак. Орда. Мини. Айни. Омск.
Бри. Ряса. Столяр. Царь. Ребек. Феба. Абак. Кули.
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***
— Солнышко, ты не видела в шкафу мои
джинсы?
— Твои джинсы, видимо, моль съела.
— А почему она не съела твою шубу?
— Сам же видишь, моя прошлогодняя
шуба такая старая, что её даже моль есть
отказалась!
***
Узнать, есть ли у человека iPhone легко — он сам его покажет в первые 5 минут
знакомства.
***
Хотите ввести полусонного человека в
бесконечный цикл? Тогда накройте его
треугольным одеялом.
***
Стеклянный глаз, вставленный в дверной
глазок, отпугнёт от вашей квартиры любого вора.
***
— Доктор, у меня грипп, что вы мне
посоветуете?
— Встаньте от меня подальше!
***
Парикмахер:
— Висок будем косой делать?
— Нет уж, давайте машинкой!
***
Чёрная рубашка в белую крапинку — идеальная защита от перхоти!
***
Учительница:
— Я уже сотый раз объясняю, что половина не может быть большей или меньшей!
А большая половина класса этого так и не
поняла!..
***
У меня соседи — психи. Ночь, почти 2
часа, стучат в потолок и по батареям. Хорошо ещё, что я в это время не сплю, а на
баяне играю.
***
Разговор о покупке той или иной новой
игрушки следует начинать не напрямую,
в лоб, с крика: «Купи-купи-купи!». Лучше
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всего начать с какой-нибудь отвлечённой
темы. Например: «Папа, а твоё детство
тоже было тяжёлым и безрадостным?».
***
Чтобы отличить настоящие швейцарские
часы от поддельных, бросьте их со всей
силы на бетонный пол салона-магазина.
Если часы настоящие, продавец должен тут
же умереть от разрыва сердца.
***
Надёжной бытовой техники не существует!
Доказано Кувалдой.
***
К травматологу приходит женщина с забинтованной рукой и ногой:
— Что с вами случилось?
— Я включила полотёр, а он меня током
ударил в руку.
— А с ногой что?
— Я его тоже ударила...
***
Межсезонье у травматологов — это когда
мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты ещё не начались.
***
В старые времена считалось наивным приклеивать на монитор бумажку с паролями.
Сейчас же это чуть ли не единственное место, откуда их трудно украсть хакерам.
***
Пятилетний сын подходит к отцу:
– Папа, сделай мне чай.
– Ой, сынок, я так устал – лучше сделай
сам.
– Папа, ну пожалуйста…
– Хорошо. Тогда давай ты сделаешь чай
мне, а я тебе?
– Давай!
Через 10 минут заварки чая приходит сын:
– Папа, вот твой чай!
– Я перехотел, пей сам.
***
Звонок в ветеринарную клинику:
– Здравствуйте! У нас заболел пудель!
– Пол пуделя?
– Да нет, целый…
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ФЕСТИВАЛЬ «МЕЛОДИЯ ДУШИ»

Музыка нас связала!
В гостях у старооскольцев побывали гости из Железногорска — участники
Всероссийского отраслевого фестиваля авторской песни «Мелодия души».

Э

тот фестиваль проводится в Железногорске уже 13 лет, и
старооскольцы не
раз принимали в нём
участие, становились его победителями и лауреатами.

Долгожданная
встреча
Идея провести в День народного единства первую творческую
встречу горняков и металлургов
на старооскольской земле пришлась по душе и самим её участникам, и профсоюзным лидерам
ОЭМК и Михайловского ГОКа,
оказавшим поддержку в организации концерта. А инициатором
этой встречи стала специалист по

ресурсосбережению управления
инвестиций и развития ОЭМК
Ирина Радченкова, которая призналась: ей очень захотелось,
чтобы оэмковцы познакомились
с песнями, создаваемыми их
коллегами-горняками.
— Авторская песня — самый демократичный жанр творчества:
он не выставляет возрастных
ограничений, не предъявляет
требований к профессиональному владению музыкальными
инструментами и вокальным искусством, но очень ценит искренность и душевность каждого пропетого слова. Именно такие слова
западают глубоко в душу, согревают её и наполняют смыслом
каждый день нашей жизни, — отметила Ирина Радченкова.
— В Железногорске есть клуб
авторской песни «Роза ветров»,
в котором занимаются как горожане, так работники Михайловского ГОКа, — рассказала руководитель клуба, заместитель
директора ДКиТ Михайловского
ГОКа Татьяна Черкасина. — Сегодня в Старый Оскол со своими
песнями приехали шесть исполнителей. Это Сергей Смирнов, лауреат и обладатель гран-при фестиваля, одни из лучших авторов
и исполнителей песен Владимир
Корнилов, Дмитрий Коломийцев... Вообще, такая творческая
встреча состоялась впервые за
историю фестиваля, и мы очень
счастливы, что нас пригласили
старооскольцы.

Разговор со зрителем
В этот день уютный зал Дворца
культуры «Молодёжный» был переполнен. Желающих послушать
авторские песни в исполнении
гостей из Железногорска оказалось более чем достаточно.
Владимир Корнилов специально
к нынешней встрече написал песню «Здравствуй, Старый Оскол!»,
которую и исполнил под аплодисменты зала. А дуэт Сергея и
Андрея Смирновых порадовал
зрителей разнообразной тематикой своих произведений. Кстати,
Сергей Смирнов является автором гимна фестиваля «Мелодия
души», который был написан им
ещё в 2001 году.
— Хотя я работаю электромонтёром, музыка — моя вторая
половина жизни, она сопровождает меня всюду и всегда, без
неё никак нельзя, — признался
Сергей Смирнов. — Первые попытки писать песни были у меня
в середине 80-х, когда я учился в техникуме, а теперь поёт и
мой сын Андрей, с которым мы
вместе выступаем. Прекрасно,
что сегодня приехали в Старый
Оскол, ведь это встреча с новыми
и старыми друзьями, это новые
впечатления, а значит, и новые
песни.
Серьёзные, шуточные, философские… Какие только темы не
поднимают авторы и исполнители, словно разговаривая со зрителем, раскрывая ему свою душу.

Не обошлось и без военной тематики. Гость из Железногорска, хирург бывшей медсанчасти
Михайловского ГОКа Владимир
Коломийцев в полной тишине спел под гитару о военных
медсёстрах.
— У меня около 400 песен на самые разные темы: песни-тосты,
песни-сказки, афганские, песни
о войне и так далее, — рассказал после своего выступления
Дмитрий. — Писать песни начал
на первом курсе мединститута,
и у меня уже вышло две книги
со стихами. Стараюсь записать
сразу, чтобы музу не спугнуть,
иначе потом не вспомню. Песни — это, можно сказать, моя
душа. Всем говорю, что я многодетный отец, потому что каждая
песня — это мой ребёнок.
А вот Сергей Ситников уже не
первый раз в Старом Осколе —
несколько лет назад он был лауреатом фестиваля «Оскольская
лира». И хотя репертуар у него,
как признался сам Сергей, своеобразный, «Горошина чёрного
перца» понравилась, кажется,
всем.

Настоящий
праздник песни
Но не только гости делились
своим творчеством: выступали
и старооскольские авторы и исполнители, в том числе работники ОЭМК. Среди них — Руслан
Живодуев из цеха сетей и под-

станций, Юрий Святенко, сотрудник управления внутренних
и социальных программ, Анатолий Огорельцев, начальник цеха
сетей и подстанций, у которого
в этот день состоялся дебют, а
также Виктор Воронов, председатель Совета ветеранов предприятия, Дмитрий Разгоняев из
сортопрокатного цеха №2…
Ирина Радченкова вместе с
музыкально-поэтическим клубом «Консонанс» представили зрителям свои произведения — «Музыкальный мост» и
«Трамвайчик». Организаторы
фестиваля поэзии и авторской
песни «Оскольская Лира» Елена и Татьяна Олейниковы читали свои стихи. А в заключение
все спели общую песню, в которой были очень хорошие и простые слова: «А дружба у нас, как
оскольская сталь, которой вовек
не ржаветь!».
— Сегодня в зале ДК «Молодёжный» состоялся настоящий
праздник песни, — сказал, обращаясь к участникам встречи, заместитель председателя
профкома ОЭМК Сергей Коршиков. — Думаю, мы положили начало хорошей традиции, и
это замечательно, что не нужно
искать никакого смысла и повода, чтобы устроить праздник и
пригласить в гости талантливых
людей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

