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Железногорск и Шпремберг
устанавливают
побратимские связи

Два новых бурстанка
подготовят ближайшие
взрывы в карьере РУ

Максиму Глушко требуется
2,5 млн руб. на приобретение
дорогостоящих лекарств.

Город горняков
посетила немецкая
делегация

Новые буровые
станки приступают
к работе

СОБЫТИЕ

Спасем жизнь
маленькому
железногорцу!

НОВОСТИ

Куют профсоюзный щит
Семинар на Михайловском ГОКе собрал вместе представителей
Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) из восьми
регионов России.

Регион в лидерах
по передовой
сельхозтехнике

П

о освоению средств на покупку современной отечественной сельхозтехники Курская
область занимает 2 место в ЦФО после Воронежской области. В текущем году по программе
приобретения сельхозтехники отечественного производства с 25-процентной скидкой через дилерскую сеть региона аграрные хозяйства пополнили
157 единиц различной техники на общую сумму
более 630 млн рублей, при этом скидка превысила
154 млн рублей. А за два года, с начала действия
этой программы, хозяйства области приобрели по
этой программе более 300 машин и оборудования,
на общую сумму 1 млрд рублей, при этом экономия
составила 250 млн. Идет обновление парка техники и через «Росагролизинг». Так, для уборочной
кампании 2015 года хозяйствам области на выгодных условиях поставлена отечественная техника на
сумму 52 млн рублей.

В Студенке
обновили
источники тепла

В

поселке Студенок Железногорского района,
так же, как и в городе Рыльске, поселках К.
Либкнехта Курчатовского района, Хомутовка
в этом году модернизированы квартальные источники тепла.
Это один из этапов модернизации систем теплоснабжения муниципальных образований Курской
области. Из областного бюджета на эти цели выделено более 27 миллионов рублей. Работа началась
еще в прошлом году, в нынешнем стоит задача перевооружить котельные, то есть изменить систему
теплоснабжения так, чтобы уменьшить затраты потребителей, улучшить качество оказываемых услуг,
обеспечить надежность работы.
Большая часть работ по модернизации будет завершена в этом году.
Участники профсоюзного форума познакомились с производством Михайловского ГОКа

В

месте с экспертами
они разработали
стратегию и тактику
действий профсоюза
в современных усло-

виях.
Ситуация в мире меняется
буквально каждый час. Изменения касаются геополитики,
экономики, социальной
сферы, законодательства,
условий труда. Поспевать за
реалиями сегодняшнего дня,
при этом защищая социальнотрудовые и экономические

права работников отрасли, задача, которую ставят перед
собой представители профсоюзной организации.
Михайловский ГОК не случайно стал площадкой для проведения подобного семинара.
Компания «Металлоинвест», в
которую входит комбинат, сегодня является лидером среди
компаний, ведущих социально-ответственный бизнес.
- У нас очень позитивное отношение к компании «Металлоинвест», - отметил

председатель ГМПР Алексей
Безымянных. - Все ее предприятия не раз становились
победителями в конкурсе
«Предприятие высокой социальной эффективности». В том
числе и Михайловский ГОК.
Компания сохранила в Железногорске, как и в других городах присутствия, объекты соцкультбыта, благодаря чему
небольшой регион стал кластером, в котором можно жить
полноценной жизнью. Это показатель очень высокого

уровня социальной ответственности компании.
Результатом обдуманного и
плодотворного сотрудничества
стала и успешная деятельность профсоюзной организации Михайловского ГОКа. Ее
считают одной из лучших в отрасли. По словам Алексея
Алексеевича, там, где партнерские отношения поставлены на достаточно высокий
уровень, сложные проблемы
всегда находят свое решение.
Окончание на стр. 5
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процентов курян оценивают экономическую ситуацию как благоприятную и удовлетворительную, сообщает Курскстат. Опрос показал также,
что большинство респондентов прогнозируют в следующем году такую
же и даже надеются на улучшения.
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На медицину будут
тратить больше
Расходы консолидированного бюджета на
здравоохранение региона возрастают более
чем на 300 млн рублей.

Г

убернатор Александр Михайлов подписал постановление
«О внесении изменений в
территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Курской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017
годов».
Прокомментировать этот документ мы попросили депутата областной Думы, главного врача горбольницы Игоря Пальчуна:
- Это постановление, безусловно,

учитывает мнение депутатов Курской областной Думы. Выделены
дополнительные финансовые средства, которые будут направлены на
развитие здравоохранения региона.
Расходы консолидированного бюджета на эти цели возрастают более
чем на 300 млн рублей. Основные
направления бюджетной политики
здесь - совершенствование профилактики заболеваний и мероприя
тий по реабилитации больных.
Дополнительные средства получат
также медицинские организации,
осуществляющие неотложную медицинскую помощь, в том числе скорую (15 млн рублей), амбулаторную,
включая дневные стационары, стационарную (около 70 млн рублей).
Финансирование больниц и поликлиник по системе обязательного
медицинского страхования будет
более целенаправленным и взвешенным - в зависимости от уровня
медицинского учреждения. Важнейшими направлениями остаются профилактика и реабилитация.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сбил ребенка на переходе
На прошлой неделе в Железногорске произошли три дорожно-транспортных происшествия, есть пострадавшие.

В

субботу 14 ноября семилетний ребенок переходил
дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
напротив дома № 47 по ул. Мира.
Его сбил водитель на автомобиле ВАЗ-21093, который ехал со
стороны 10-го микрорайона по
направлению к швейной фабрике. Мальчика с закрытым переломом бедра госпитализировали
в травматологическое отделение
горбольницы № 2.
В воскресенье 15 ноября в райо-

не ГСК-1 водитель на автомобиле
ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. Повезло – обошлось без травм.
А вот тремя днями ранее на перекрестке улиц Ленина и ВоиновИнтернационалистов столкнулись две иномарки «Шевроле»
и «Хендай Солярис». В результате ДТП пострадал пассажир
автомобиля «Хендай» - мужчину
доставили в Железногорскую городскую больницу №2 с закрытой
черепно-мозговой травмой.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Старый мост закрыт
Старенький мост на пересечении улиц Мира и Рокоссовского полностью пришёл в негодность, поэтому часть автодороги №8 «а» теперь во владении пешеходов.

П

ешеходному мосту, пролегающему через реку
Речицу, почти 40 лет. Конструкция уже давно находится в
плачевном состоянии, а людей,
живущих здесь, можно назвать
экстремалами - одни, чтобы
попасть домой, ходят по аварийному мосту, другие перебегают
проезжую часть.
Железногорцы уже не раз обращались к властям с просьбой
решить эту, в буквальном смысле,
опасную для жизни проблему. Периодически мост ремонтировали,
но последняя комиссия вынесла
вердикт – объект восстановлению не подлежит.
С 13 ноября администрация города решила локализовать движение автотранспорта по трассе
№8 «а» и часть дороги отдать
пешеходам. Скорость на этом

промежутке будет ограничена до
20 км/ч.
- Вопрос о комплексном ремонте
этой автодороги согласовывается
с Курском, - сообщил Виталий Заволокин, начальник отдела транс
порта и связи города, - планируется не только построить новый
пешеходный мост, но и отремонтировать дорожное полотно.
То есть строительство нового
моста пока в проекте. Будем
надеяться, что его реализация
состоится, и все неудобства, связанные с автодорогой №8 «а», в
скором времени упразднят. А пока
водителям и пешеходам придётся
делить одну дорожную полосу.
Напомним, что для объезда этого
проблемного участка можно
воспользоваться федеральной
трассой и автодорогой №56.
Ангелина Быкова
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НЕСПОРТИВНО!

Россиян пытаются
не пустить на Олимпиаду
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
обвинило Россию в многочисленных нарушениях.
Наших легкоатлетов отстранили от международных
соревнований, под угрозой их участие в Олимпиаде-2016.

«Э

то самое строгое решение,
которое мы
когд а-л иб о
принимали.
Это первый случай, когда мы отстраняем страну за проблемы с допингом», — отметил глава Всемирной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF) британец Себастьян Коэ.
Вторую неделю пылает этот допинговый скандал в легкой атлетике,
где главной виновницей выставляют
Россию. А ведь на фоне других спор-

тивных держав наша страна в этом
плане вовсе не выделяется. Доклад
WADA основан на фактах, изложенных в документальном фильме на немецком канале ARD и в британских
СМИ. Между тем, есть множество
вполне доказанных, но благополучно «подвешенных» и оставленных
без наказания допинговых дел по
разным странам. Почему же именно на России «заколодило»? Многие
видят в этом политическую подоплеку, желание заставить понервничать
страну, которая проводит независимую внешнюю политику.

Курскую легкоатлетку
тоже зацепило…
Курская бегунья Кристина Угарова, по мнению Всемирного
антидопингового агентства, тоже якобы оказалась замешана в
применении запрещенных препаратов и даче взяток спортивным чиновникам и тренерам. Происходящее прокомментировал
председатель областного спортивного комитета Александр Марковчин: «На сегодняшний момент нет ни одной подтвержденной
положительной допинг-пробы, которые в процессе спортивной
деятельности были взяты у спортсменки, все они имеют отрицательный характер, и доказательств того, что она применяла
запрещенный препарат, нет. Она будет защищать себя, и мы со
своей стороны поможем».

Но, как бы там ни было, очевидно,
что спорить по поводу справедливости или несправедливости доклада
WADA бессмысленно, главное сейчас защитить наших спортсменов и
обеспечить их участие в Олимпиаде
на бразильской земле.
Основной канал действий – Олимпийский комитет. Президент
Олимпийского комитета России
Александр Жуков и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах согласились в том,
что должны быть защищены права
невиновных в приеме допинга российских спортсменов.
«Я встречался с Томасом Бахом, —
заявил Александр Жуков. — Мы
подписали меморандум. Смысл его
в том, что для того, чтобы обеспечить
участие наших легкоатлетов в Рио,
мы должны предпринять несколько
срочных действий: существенно обновить Всероссийскую федерацию
легкой атлетики (ВФЛА), привести
в соответствие деятельность наших
антидопинговых служб с кодексом
Всемирного антидопингового агентства. Ну и, конечно же, атлеты, которые использовали допинг, их тренеры и все специалисты должны быть
дисквалифицированы и отстранены
от соревнований».
ВФЛА на экстренном заседании
президиума уже выработала план
выхода из кризиса. В январе, на вне
очередной конференции, будет избран новый президент ВФЛА, вицепрезидент и президиум.
Российские спортсмены, по словам
Елены Исинбаевой, находятся в
шоке от принятого советом ИААФ
решения. Но пытаются что-то сделать сами. Пока получилось коллективное письмо членов сборной
России по легкой атлетике к Международной федерации легкой атлетики и президенту организации Себастьяну Коэ с просьбой допустить
их на Олимпийские игры 2016 года.

Что думают наши олимпийцы
Екатерина
Волкова

Тренер Железногорской школы олимпийского резерва,
бронзовый призер
Олимпийских Игр
2008 г.
Я считаю, что это исключительно политизированное решение. Ведь есть страны, в чьих командах проблемы с допингом гораздо более серьезные. Поэтому
я уверена, что Россия сможет решить эту проблему,
и абсолютно не сомневаюсь, что наши спортсмены
поедут на Олимпиаду.
А вообще, в борьбе с допингом надо навести порядок
– сейчас запрещено то, что разрешалось раньше. А
теперь достают эти пробы тех лет и на основании
их выдвигают обвинения. Это несправедливо. И
вообще, правила ужесточаются постоянно, доходит
до абсурда. Спортсменам уже нельзя жить как нормальным людям – чтобы пройти допинг-контроль,
нельзя принимать витамины, обезбаливающие
средства, не все продукты можно есть. Железные
спортсмены, что ли?

Александр
Погорелов

Тренер Брянского
училища Олимпийского резерва,
участник
Олимпийских Игр
2004, 2008 гг.
Я вижу за решением WADA политическую
подоплеку. Ведь и коррупцию в FIFA стали искать именно после того, как чемпио
наты мира отдали России и Катару, а не
США. Просто создают такой мировой тренд, что во
всем виновата Россия.
По тем заключениям, которые сделаны в докладе
независимой комиссии – ничего нового нет, все эти
факты были известны. Просто их так сильно раскрутили западные СМИ, и преподнесли всем, как громкий скандал. Больше того, умозаключения, которые
они сделали, расходятся с самим докладом.
Я считаю, что минспорта, и ВФЛА предложили вполне удовлетворительные меры выхода из ситуации.
Думаю, что все требования, которые предъявляет
WADA, мы выполним, и наши легкоатлеты поедут
на Олимпиаду под российским флагом.
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ

Семерка принесла победу

Уклонисты будут
наказаны

Впервые на конкурсе «Золотые таланты содружества»,
который проходил в седьмой раз, лауреатом премии Гранпри стала уроженка Железногорска, студентка Орловского
музыкального колледжа Ксения Мысина.

С начала осенней призывной кампании к
административной ответственности привлечены восемь железногорцев, не желающих
служить в армии. А в прошлом году двое
уклонистов осуждены по уголовным статьям.

С

Ксения Мысина вдохновенно исполнила сложнейшее сочинение «Лесной царь»
Ф.Шуберта-Ф.Листа

т удентка 3 к у рса
Ксения Мысина победила в номинации «Фортепиано».
Управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей Кретов вручил
ей специальный приз. По словам
победительницы, она была счастлива выступать на родной земле.
«На удивление, я совсем не волновалась, это на меня не похоже,
- призналась победительница. – Я
просто получала удовольствие».
Для Железногорска – это огромный успех. Тем более учитывая,
что за время проведения конкурса его уровень заметно вырос. А
в этом году расширилась и геог
рафия его участников. К 17 областям Центрального Федерального
округа и делегации из Белоруссии
добавился Казахстан. Стал весомее и состав жюри. Впервые в
него включены представители из

Казахстана, Польши, Колумбии.
Мы становимся свидетелями того,
что фестиваль-конкурс, организованный при поддержке компании «Металлоинвест», обретает
поистине международный размах.
И поэтому неслучайно председатель жюри в номинации «Струнно-смычковые инструменты», заслуженный деятель искусств РФ,
солист Московской филармонии,
профессор, ректор Московского
государственного музыкально-педагогического института имени
М.М. Ипполитова-Иванова, Президент Фонда «Русское исполнительское искусство», художественный
руководитель и главный дирижер
Московского молодежного камерного оркестра Валерий Ворона,
открывая фестиваль, заметил: «К
нам ревнует вся Россия».
Окончание на стр. 16

НАРОДНА Я ДИП ЛОМАТИЯ

Немцы в городе

Качество воды
хорошее
Все пробы питьевой воды в октябре соответствовали требованиям СанПиН.

М

На этой неделе с
целью установления
побратимских связей
Железногорск и
предприятие компании
«Металлоинвест»
Михайловский ГОК
посетила делегация
немецкого города
Шпремберг во главе
с мэром Кристине
Хернтир.

УП «Горводоканал» информирует, что в октябре лабораторией контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано
по физико-химическим и микробиологическим
показателям 17 проб питьевой воды, поданной в
распределительную водопроводную сеть г. Железногорска, 167 проб непосредственно в распределительной городской сети и 14 проб воды из водозаборов - «Березовский» и «Погарщина».
Все пробы питьевой воды соответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества».

Г

лавы Железногорска и
Шпремберга подписали протокол намерений об установлении побратимских связей,
договоренность о котором была
достигнута во время сентябрьского визита мэра нашего города
Виктора Солнцева в Германию в
составе Курской делегации.
Гости из Германии проявляют
большой интерес к нашему городу
не случайно: в Шпремберге развита добыча бурого угля и коксовое
производство, другие предприятия. И, как признались гости, на
их взгляд, два города очень похожи
между собой.
- Мы знаем, что ваш город добился
больших успехов в социально-экономическом развитии, и хотели бы
поближе познакомиться с вашими
достижениями. Мы приехали дружить, - сказала Кристине Хернтир
на встрече с Виктором Солнцевым
в городской администрации.
Программа пребывания гостей
в Железногорске была обширна:
во время двухдневного визита 18 и 19 ноября - они посетили
открытые уроки в школах, занятия в спортивных учреждениях,
а также предприятия. Экскурсия
по МГОКу началась с карьера рудоуправления - гостей поразили
масштабы производства и мощная
техника. Также делегация посетила ДОК, ФОК и ЗРГО.

-В

этот осенний призыв осудили уклониста, назначив наказание в размере 7000
рублей.
А во время прошлогоднего весеннего призыва
городским судом вынесен приговор о привлечении
одного из уклонистов к уголовной ответственности. Ему назначено наказание в виде штрафа
в 50 тысяч рублей, - уточнил военный комиссар
Железногорска и Железногорского района Олег
Бессонов.
Сегодня в военкомате насчитывают около 350 граж
дан, бегающих от армии так, что не представляется
возможным вручить им повестку. Как правило, они
выезжают за пределы города и области, но на воинский учет по месту жительства не становятся.
Это – нарушение закона. Уклонение от призыва на
военную службу без уважительных причин наказывается штрафом до 200 тысяч рублей. А то и под
арест на 3-6 месяцев возьмут или лишат свободы
на срок до двух лет.
А после 27 лет те, кто уклонялся от армии, будут
ощущать серьезные неудобства в карьере. Их не
примут на службу в силовые структуры и на работу в государственные учреждения. Кроме того,
между администрациями Курска, Железногорска,
районов области и крупными работодателями дос
тигнута договоренность, чтобы в первую очередь
предоставлять рабочие места тем, кто отслужил в
Вооруженных Силах РФ.

По крепким
напиткам –
твердые меры
Делегацию из Шпремберга поразили масштабы карьера

П

- Для нас было очень важно познакомиться с самым крупным
предприятием города. И увиденное произвело сильное впечатление. У нас тоже есть большой
карьер, где открытым способом
добывается бурый уголь. Поэтому мы хорошо понимаем, каких
усилий стоит управление подобным производством. Наш город
намерен завязать добрые отношения с Железногорском, как в
культурной сфере, так и экономической. Перед нами стоит задача
сохранить и развивать дальше
свое производство, поэтому опыт
Железногорска с его горнодобывающей промышленностью будет нам очень полезен, - сказала
Кристине Хернтир.
Дина Карпачева
Фото автора

25 нарушителей выявлено в Железногорске
за 2 месяца действия ограничительного закона по торговле алкоголем.

Подписание протокола о намерении установления побратимских связей

о новому региональному закону запрещено
продавать горячительные напитки в магазинах, которые находятся в жилых домах и
пристройках к ним. В ближайшее время будут закрыты также торговые точки, вход которых смотрит
на подъезды многоквартирных жилых домов.
Но не все предприниматели Железногорска
продают алкоголь так, как требует того закон.
Руководители двух магазинов уже привлечены к
ответственности, ещё четыре административных
дела - на рассмотрении в городской административной комиссии.
- Всего за два месяца нами выявлено 25 нарушений, - поделилась результатами проверок
Татьяна Янишевская, и.о. начальника отдела
потребительского рынка и развития предпринимательства, - с руководством этих заведений
проведены беседы.
Впрочем, нововведения не распространяются на
розничную торговлю алкоголем, если лицензия
выдана до вступления в силу ограничительного закона. До конца срока такой лицензии предприниматели смогут продавать алкогольную продукцию.

4 | ПРЕДПРИЯТИЕ

КУРСКАЯ РУДА
№ 46 | Пятница, 20 ноября 2015 года

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

КО ДНЮ БУ ХГА ЛТЕРА

МГОК – лидер
социального конкурса
В областном конкурсе «С заботой
о людях» предприятие победило
в номинации «Благотворительность».
Диплом присужден управляющему
директору Михайловского ГОКа
Сергею Кретову.

К

онкурс был задуман для
того, чтобы выявить и распространить положительный опыт руководителей предприятий, которые осуществляют
социальную деятельность в отношении своих работников и их семей, а также оказывают мощную
благотворительную поддержку
региона.
Безусловно, к таким предприятиям относится Михайловский ГОК
Металлоинвеста. Ведь в основном социальную деятельность на
территориях присутствия Компания осуществляет через свои
предприятия.
В нашем регионе, благодаря
социа льно -экономи ческом у
партнерству между Металлоинвестом, Курской областью и
Железногорском, успешно поддерживаются здравоохранение,
образование и спорт. Строятся и
реконструируются спортивные,
культурные, оздоровительные

объекты, ремонтируются детские сады и школы. Поощряются
талантливые школьники, учителя, врачи, работники культуры
и спорта.
В горняцком городе реализуются
программы «Наша смена», «Наши
чемпионы», «Здоровый ребенок»,
«Школа полезного действия»,
«Женское здоровье», направленные на укрепление здоровья
женщин, детей, физическое и
творческое развитие подростков.
Областной благотворительный
марафон «Мир детства» всегда
проходит при активном участии
Металлоинвеста. Помогает Компания и в строительстве храмов
Железногорской епархии.
- Несмотря на острый экономический кризис, в условиях которого
живем сейчас, все социальные
программы и благотворительную деятельность мы сохраняем
и развиваем, - отметил управляющий директор МГОКа Сергей
Кретов.
В номинации «Лучшее предприятие для работающих мам» победителем областного социального
конкурса стало дочернее предприятие комбината - ЗРГО. Награду получил генеральный директор завода Александр Фомин.

НОВА Я ТЕХНИК А

Забурились!

С

21 ноября бухгалтерия Михайловского ГОКа
вместе с коллегами по всей стране отмечает
свой профессиональный праздник. Чем живет
коллектив, рассказал главный бухгалтер
Николай Бирюков.
- Николай Иванович, какие
задачи решает сегодня бухгалтерия комбината?
- Бухгалтерия отражает в цифрах
все грани жизни Михайловского
ГОКа. И могу с удовлетворением
отметить, что бухгалтерская, налоговая отчетность и отчетность
по международным стандартам
МГОКа является достоверной и
прозрачной, что в очередной раз,
по итогам 2014 года, подтверждено аудиторами.
Собранная и систематизированная нашей службой информация
необходима для предприятия и
компании «Металлоинвест», поскольку дает возможность сделать анализ результатов работы
огромного предприятия, не допустить «прорех» в финансовохозяйственной сфере и выявить
резервы, а также является основой для планирования. Цифровой портрет комбината востребован и партнерами предприятия.
На бухгалтерский коллектив
возложена также важная обязанность правильных и свое
временных налоговых расчетов
с государством.
Выполняя эти главные задачи,
руководство и управления центральной бухгалтерии ставят себе
и локальные цели, совершенствуя учет по своим направлениям.

управления 5 ноября. А вот его
брат-близнец, которому уже присвоен номер 40, приступит к работе в ближайшие дни – 1 декабря.
Его сборка проводится следом за
первым бурстанком, на северной
монтажной площадке в карьере
рудоуправления.
Плюсы нового бурового станка
вполне оценил машинист «тридцатьдевятки» Дмитрий Ханин.
- Очень хорошая кабина, в такой
я раньше не работал, - довольно
говорит он. – Во-первых, удобный
пульт управления – он встроен
прямо в кресло, ни к каким кнопкам не нужно тянуться. Бурстанок компьютеризован. А чтобы
улучшить обзор, оборудован видеокамерами - изображение с них
выводится на монитор прямо перед глазами. Радуют и бытовые
условия, микроволновая печь,
обогреватель – все есть для комфортной работы!

- Возрастает ли нагрузка на
бухгалтеров в связи с вводом
обжиговой машины №3?
- В этом году завершаются пусконаладочные работы по вводу СКОМ-3. Это главное событие
года на предприятии, и бухгалтерская служба, конечно, тоже
вовлечена в его орбиту.
Ведь нужно не только ввести
новый производственный комп
лекс, но и оформить всю документацию, чтобы не возникало
никаких вопросов у контролирующих организаций. Перед
бухгалтерией стоит задача проверить все документы по вводу объектов основных средств,
ввести их в базу электронного
учета, рассчитать стоимость.
Мы уже ведем поэтапно эту на
самом деле очень большую работу. ОМ-3 представляет собой
целую технологическую цепь, и
единиц учета основных средств
там около тысячи. При этом новые объекты предстоит отразить
в трех видах учета.
Сейчас идет и отладка технологии, ОМ-3 выпускает готовую
продукцию. Качество произведенных здесь окатышей уже соответствует техническим условиям, комбинат отгружает их
потребителям для опробования
в металлургическом производстве. И мы, начиная с сентября,
начали обособленный учет этого
участка производства. В целом
же организуем отдельный центр
затрат ОМ №3 – уже с октября
собираем и классифицируем данные с участков нового комплекса.

Дина Карпачева
Фото автора

- Экономический кризис
отразился и на горной от-

Два новых буровых станка, которые в октябре поступили
на МГОК в рамках инвестиционной программы
Металлоинвеста по обновлению оборудования ГТК,
приступают к работе в карьере рудоуправления.
еверо-восток центрального
карьера, место будущего
взрыва, который произойдет 27 ноября. Площадку для
взрыва готовит новый буровой
станок. И наблюдать за его работой одно удовольствие – бурит
практически бесшумно, при этом
корпус машины остается почти
неподвижным, толчков не ощущается ни снаружи, ни в кабине. Передвигается по площадке от скважины к скважине он тоже легко.
Мобильность новых буровых
станков воронежского завода
«Рудгормаш», таких как 39-й, возросла за счет новшества в элект
рике – увеличена до 300 метров
длина кабеля, который к тому же
автоматически наматывается на
кабельный барабан. Это позволяет бурстанкам «пройти» большее
расстояние без дополнительных
подключений к питающей станции, а машинисту больше не нужно носить кабель за машиной.
Буровой станок с номером 39
вышел на работу в карьер рудо-

Учитывая все

расли, что требует от предприятия максимальной эффективности. Чем может
помочь бухгалтерия?
- Здесь нужно проявлять гибкость в подходах. Мы анализируем ситуацию и предлагаем
экономически выгодные варианты учета – разумеется, в рамках
установленных законом правил.
Кроме того, бухгалтеры ведут постоянный контроль за использованием в цехах и дочерних
предприятиях финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
При этом не просто фиксируют
фактическую ситуацию, а выявляют и предлагают мобилизовать те или иные внутренние
резервы.
- Какие люди работают
в бухгалтерии комбината?
- Прежде всего, это хорошие
профильные специалисты. Вот
сравните, какие разные аспекты
работы. Управление методологии
и налогообложения отвечает за
внедрение эффективных методик и автоматизации учета, а
также за расчеты с бюджетом и
внебюджетными фондами. Специалисты Управления учета затрат на производство своевременно и качественно отражают
все производственные показатели комбината в бухгалтерском и
налоговом учетах. Не менее важную роль в процессе учета затрат
занимает начисление зарплаты и
социальные выплаты – а это уже
работа с людьми, их непростыми
житейскими ситуациями, и в ней
свои тонкости, нужно проявлять
понимание и уважение, как говорится, «держать лицо» перед
самым неудобным посетителем.
Ну, а материальная бухгалтерия
контролирует колоссальное хозяйство комбината – порядка 40
тысяч номенклатуры – материалов и оборудования на складах

и в эксплуатации. На отдел по
учету основных фондов, как было
отмечено выше, на сегодняшний
день возложена огромная задача
по формированию стоимости и
последующему учету объектов
основных средств, как построенных, так и приобретенных.
Управление расчетов с контрагентами обеспечивает корректное отражение в учете хозяйственных операций по расчетам с
покупателями, поставщиками
и подрядчиками. Отдел МСФО
«выпускает в свет» отчетность
по международным стандартам.
Как видите, на разных участках
работы нужны особые навыки.
Но при этом мы единый, слаженный коллектив, где для всех
обязательны хороший уровень
квалификации, гибкость мышления, дисциплина и работоспособность. О том, что вклад нашей службы заметен, говорит тот
факт, что лучших сотрудников
бухгалтерской службы в числе
других отличившихся работников комбината поощряют в значимые для предприятия даты и
праздники.
Надо сказать, что в нашу службу
пришло немало молодых сотрудников. Сейчас средний возраст в
коллективе 35- 40 лет. Мы благодарны ветеранам, которые сумели передать отточенные годами
знания молодой смене, и стараемся, чтобы люди уходили на
заслуженный отдых с хорошим
настроением - делаем им памятные подарки от коллектива.
Я искренне поздравляю с Днем
бухгалтера всех сотрудников
центральной бухгалтерии Михайловского ГОКа, его дочерних
структур и наших коллег с предприятий Металлоинвеста. А также выражаю почтение ветеранам
бухгалтерской службы комбината. От души желаю всем здоровья,
счастья, успехов!

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ | 5

КУРСКАЯ РУДА
№ 46 | Пятница, 20 ноября 2015 года

МИ ЛОСЕРДИЕ

Спасем еще одну жизнь!
У трехлетнего Максима Глушко почки не работают с
рождения. Нужна наша помощь, чтобы операция вернула
ему счастье жизни.
- Наш мальчик все время находится на диализе. А в июне нам
оформили квоту на пересадку почки, - говорит мама Максима. Проходить операция будет в научном Центре хирургии имени
академика Б.В. Петровского. Но
нас уведомили, что необходимо
2,5 млн рублей на лекарство, которое необходимо таким больным до операции и после – оно
способствует лучшему приживлению донорской почки.
К сожалению, таких средств у семьи нет. В ней работает только
папа, он – монтер пути УЖДТ,
мама ухаживает за больным
ребенком.

- Мы очень надеемся на помощь,
верим, что отзывчивость горняцкого коллектива даст шанс нашему сынишке, - говорит мама
маленького Максимки. – В нашей семье это второй ребенок,
и мы так радовались, что у нас
будет сын.
О том, что малыш родится нездоровым, родители мальчика
узнали незадолго до его рождения. Но они верили в чудо! Максим родился преждевременно и,
к сожалению, чуда не произошло.
Его жизнь не такая, как у сверстников - он не может бегать и резвиться, отстает в развитии.
- Но так и бывает с детьми с его

Малыш ждет помощи

заболеванием, - говорит мама.
- Я не раз видела, как после пересадки почки дети начинают
быстро выздоравливать, развиваться. Они словно стараются
наверстать упущенное.
Сейчас маленький Максим ожи-

дает своей очереди на операцию.
На счету горняков это не первый случай, когда была оказана
совместная поддержка, и в результате жизни детей и взрос
лых были спасены, их здоровье
улучшилось.

СОБЫТИЕ

В коллективе УЖДТ знают об
этой жизненно важной проблеме
в семье своего работника, сочувствуют, готовы оказать посильную помощь. Хочется верить, что
и в других подразделениях комбината, в дочерних предприятиях будет много желающих помочь
малышу, который пока не знает,
что значит быть здоровым хотя
бы один день.
Очень хочется, чтобы для маленького Максима отзывчивость
горняков обернулась полноценным здоровьем.
Сбор средств на лечение Максима Глушко в коллективе комбината будет проводиться как и
прежде в таких случаях: людям
будет предоставлена возможность обозначить желаемую сумму в специальных ведомостях.
Анна Дяченко

КОРОТКО О ВА ЖНОМ

Куют профсоюзный щит

Выйти
на международную
арену
Власти озаботились профподготовкой
рабочих. Без настоящих профессионалов
стать конкурентоспособными невозможно.

В
Участники семинара обсудили работу профсоюза в современных условиях
Окончание. Начало на стр. 1

Приглашенный эксперт семинара, руководитель представительства Глобального союза
ИндустриАЛЛ по странам СНГ
Вадим Борисов отметил, что
в мире накоплен как положительный опыт деятельности профсоюзных организаций, так и
отрицательный. И работу союза стоит строить с учетом этих
знаний.
- Главная задача профсоюза
– установление и развитие социального диалога. Наша организация – это голос всех профсоюзов на мировой арене, в том
числе и Михайловского ГОКа, сказал Вадим Анатольевич. – Мы
аккумулируем весь накопленный в мире опыт. В европейской
социальной модели есть много
ценностей, на которые ориентируются профсоюзы всего мира, и
необходимо их развивать.
Россия играет важную роль на
политической и экономической
арене мира. Как ее ключевой
участник, она входит в Международную организацию труда
– МОТ. Поэтому документы и
положения, принимаемые этой
структурой, распространяются
и на нашу страну.
Артем Сыч, специалист по соц
защите Бюро МОТ Восточной Европы и Центральной Азии рассказал участникам семинара о
международных стандартах в
области соцзащиты, а также о
202-й рекомендации, включа-

ющей в себя описание уровней
социальной защиты трудящихся, которая была принята в 2012
году при участии трех сторон:
работодателей, профсоюзов и
представителей правительства.
За время, отведенное на семинар, его участники узнали о приоритетных задачах профсоюза
в современных условиях, об основных направлениях совершен-

приятий Металлоинвеста.
- Очень рад, что мы работаем в
Металлоинвесте, - говорит Николай Полулях, председатель
цехового комитета сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК. - Представители МГОКа рассказывали
о социальной политике на своем комбинате - и мне это очень
близко и знакомо, потому что
сам знаю, как работают эти со-

Компания сохранила в Железногорске объекты соцкультбыта, благодаря чему небольшой
регион стал кластером, в котором можно жить полноценной
жизнью. Это показатель очень
высокого уровня социальной
ответственности компании.
ствования Устава ГМПР в связи
с изменением законодательства
РФ, о практике проведения специальной оценки условий труда
в организациях горно-металлургического комплекса России.
Стоит сказать, что для многих
участников примером того, как
следует строить работу профсоюзной организации, является
деятельность профкомов пред-

циальные программы у нас на
предприятии. Мне на МГОКе
очень понравилось. Профком
комбината, так же, как и наша
организация, во главу угла ставит конструктивный диалог с
руководством. Мы умеем слышать, и нас тоже слышат. Не без
споров, конечно, но стараемся
искать компромиссные решения, которые будут приемлемы

для всех: и для Компании, и для
нашего коллектива. Примером
такого сотрудничества служит
коллективный договор.
С этим мнением согласен и представитель профкома Лебединского ГОКа, входящего в компанию «Металлоинвест».
- Свою работу строим в рамках
социального партнерства, - говорит Юрий Батурин, председатель цехкома ЛГОКа. - Полученные сегодня знания, безусловно,
нам очень важны. Свою работу
мы должны строить с учетом непростой экономической ситуации в стране и отрасли.
Такой же точки зрения придерживаются и на Михайловском
ГОКе, выступившем в роли принимающей стороны.
- В стране и мире все меняется, обстановка в экономике и в
нашей отрасли сложная, и профсоюзы должны быть готовы к
возникающим вызовам, - уверен
председатель профсоюзной организации Михайловского ГОКа
Игорь Козюхин. - Актуальность
этого семинара высока, а дальнейшее развитие возможно при
условии общего понимания происходящих процессов, ситуации,
в которой находится вся отрасль,
отдельно взятое предприятие.
Организаторы семинара рассчитывают, что принятая стратегия
и тактика действия профсоюза
в современных условиях будет
актуальна в течение пяти лет.
Юлия Ханина

2019 году в России пройдет чемпионат по
профмастерству WorldSkills. По мнению
Дмитрия Медведева, он должен поспособствовать развитию рабочих профессий в стране.
После провала на чемпионате в 2013 году (Россия
заняла последнее, 41 место), власти поставили
перед собой задачу стать конкурентоспособными на международной арене в области рабочих
профессий. И чемпионат может стать неплохой
площадкой, чтобы перенять опыт и заявить о
себе. Но прежде чем рабочие профессии развивать, нужно чтобы они стали привлекательными. «За последнее десятилетие доля тех, кто
после 9 класса идет получать профессиональное
образование, увеличилась с 34 до 45 процентов.
После 9 класса чуть больше 55% школьников
выбирают траекторию «старшая школа - вуз»,
остальные идут в колледжи и техникумы», - уверен глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов.

Попали
под заморозку
Многие компании в 2015 году отказались
повышать зарплату сотрудникам. Кроме
того, под секвестр попали и соцпакеты.

В

стране в три раза выросло число компаний, «заморозивших» зарплаты на уровне
2014 года. По данным консалтинговой
компании Hay Group, в России без повышения
оклада остались в среднем треть руководителей
среднего звена и специалистов и 15 процентов
операционного и производственного персонала. Счастливчикам, которым зарплату все же
повысили, пришлось довольствоваться скромной
прибавкой. Даже в Москве повышение составило всего 4,5 процента. В придачу к этому многие
компании сократили льготы. Чаще всего под секвестр попадали программы обучения и развития
(стоимость на сотрудника сократилась в среднем
на 25 процентов).
При этом в 2016 году лишь 40 процентов организаций планируют повышение, а 56 процентов
компаний еще не определились с решением. В
большинстве отраслей зарплаты будут догонять
инфляцию, даже у программистов, которые долгое время были в топе высокооплачиваемых специалистов, - считают эксперты. Потенциал есть
у инженерных специальностей, рабочих профессий, сегмента ОПК, в наукоемких сферах. Здесь
острая проблема кадрового дефицита, поэтому
зарплаты будут расти быстрее.
По материалам СМИ
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КАПРЕМОНТ

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

Сильные
и слабые
стороны

Индексация
социальных
выплат

Олимпиады в школах
показали, в чем сильны
и над чем нужно
работать ученикам и
педагогам.

Государством приняты новые решения
по социальным обязательствам.

Н

П

о физике лучшие результаты у Дениса Калиночкина, Владислава Усика, Константина Олейниченко, Виктора
Кузьминова. Все они учатся в
гимназии №1. В знании права наибольшее количество баллов у
Екатерины Ермаковой, Татьяны
Кузякиной, Арины Петровой (все
из школы №13). По предмету
«Основы православной культуры» преуспели Марина Коненкова (школа №8), Евгения Алексеенко (лицей №5), Иван Крюков
(гимназия №1), Владислав Камелавкин (школа №4).
По физкультуре победителями
стали Александра Семенова
(школа №7), Денис Колупаев и
Елена Клочкова (гимназия №1),
Максим Баранников (школа
№10).
А вот по географии и экономике
результаты у всех участников
неудовлетворительные.
На региональном этапе олимпиад по географии и экономике
наши школьники давно не выступали удачно. Теперь призеры не
выявлены и на городском этапе:
по экономике набрали лишь 19
баллов из 100 возможных, по
географии - меньше 50 %.
По остальным предметам - 15
победителей и 40 призеров. Из
них на региональный этап поедут
только те школьники, результаты
которых превысят проходной
балл. Его назначают в Курске по
итогам городских олимпиад.
Городские олимпиады будут идти
до 5 декабря, по пятницам и субботам.

СТАТИСТИКА
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Железногорцы старались «брать на карандаш» обещания. Поможет ли?

Тут течет,
там - мерзнут...
Предполагалось, что в этом году в городе
капитально отремонтируют 40 домов. Сколько
уже готово - выяснить не удалось.

Х

отя на встрече железногорцев с представителями регионального оператора
этот вопрос задавали несколько раз. И все потому, что как таковых актов приемки нет. Управляющие компании и даже администрация
города, как это ни парадоксально, от этого важного момента устранены. Подрядные
организации чувствуют себя
хозяевами. Причем, не всегда
добросовестными. В каждом
доме, где велись ремонтные
работы, - недочеты. Жители
дома №25 по ул. Курской Людмила Храпова и Алла Кушненко с болью рассказали, как в
их доме меняли крышу. Пошел
дождь и квартиры затопило с 5
по 2 этаж. А после повторного
ремонта залило уже третий
подъезд.
- После ремонта, - продолжают женщины, - у нас и батареи
чуть теплые. - Уже сейчас
включаем электрообогреватели. Приезжал представитель
проектировщиков. Сказал, что
трубы завоздушило, стали
спускать воду, а в них напора
нет и вода еле теплая.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Пуля
попала в ухо
Пуля, сразу скажем, игрушечная. Что делать, если
поздно вечером игра закончилась так неудачно?

В

горбольнице №1, где есть лор-отделение, проблемой
прониклись все. В позднее время в больнице находилась только дежурная операционная сестра, но пообещали, если не справится, вызвать и врача. Однако
медсестра Яна (очень ответственная и скромная девушка, фамилия которой осталась нам неизвестной) не сдавалась. И злосчастная пуля была извлечена. В последнее время в
соцсетях, в СМИ много других примеров: когда не выслушали,
не помогли. Так складывается общественное мнение не в пользу медиков. А они разные: наш случай показал, что участие и
профессионализм никуда не делись.

Эту проблему поднимали и во
время встречи с представители регионального оператора,
которые, кстати, приехали с
большим опозданием.
Присутствующие специалисты
Гортеплосетей, управляющей
компании «Жилищник» назвали причины возникшей проблемы. Оказывается, проекты
составлялись, как говорится,
наобум. У Гортеплосетей даже
не запросили технические
условия! В итоге при реконструкции вместо двух вводных
элеваторных узлов, рассчитанных на определенную тепловую нагрузку, оставили один.
Более того, незамененными
остались запорная арматура,
элеваторный узел, меньшего
диаметра стал трубопровод
разлива.
Представитель регионального
оператора согласился, что замена должна быть аналогичной, возможна только замена
материала на более качественный. В который раз прозвучало: «Будем разбираться». Но
ведь время идет! И как при
таком подходе полагаться на
заверения, что все запланированные дома будут

отремонтированы? А фраза
руководителя подрядной организации Василия Юркина,
думаю, не у одной меня вызвала, мягко говоря, недоумение. Дескать, его коллектив
капитальные ремонты ведет в
Курске уже несколько лет. И
тоже возникает много проблем. Так что же выходит:
уроки не идут впрок? Тогда
скольким еще железногорцам
предстоит пережить подобные
неприятности, при этом ежемесячно выплачивая для многих очень значимые суммы?
Говорили на встрече и о том,
что в новых проектах не учитывается энергоэффективность при установлении светильников на подъездах.
Как ни говори - функции регионального оператора превышены. Отсюда - и безответственность, рождающая проблемы.
Закон, подписанный 22 октября текущего года губернатором, ужесточает ответственность в вопросах организации
и проведения капитального
ремонта. Очень своевременный документ.
Анна Дяченко

есмотря на сложную экономическую ситуацию, все социальные обязательства будут
выполнены. В частности, правительство проиндексирует все социальные выплаты по фактической инфляции в феврале 2016 года и намерено
сделать тоже самое в феврале 2017 года. Будет
осуществлена индексация с 1 января на 5,5 %, а
с 1 февраля произведена индексация на разницу
между индексом потребительских цен за 2015 год
и этими 5,5 %. Напомним, что на днях Госдума в
первом чтении приняла законопроект об отмене
индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Согласно решению Кабмина, страховые пенсии
с 1 февраля 2016 года проиндексируют на 4%.

Пейте молоко
российское
Проверки Роспотребнадзора
свидетельствуют: российская
молочная продукция качественнее
импортной.

З

а 9 месяцев Роспотребнадзор снял с реализации около 60 тонн фальсифицированной молочки. Доля несоответствующей импортной
продукции составила 7,5%, что в полтора раза
выше, чем отечественной. При этом результаты
проверок говорят о стабильном соблюдении отечественными производителями требований к качеству и безопасности молочной продукции.

Должен? Будешь
пешеходом
Должникам по штрафам и алиментам
грозят ограничения на управление
автомобилем.

А

также судном или легкомоторным самолетом,
яхтой, квадроциклом. Такое наказание может
последовать за долг выше 10 тысяч рублей.
Эту законодательную инициативу депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном, чтении.
Закон вступит в силу 15 января 2016 года. Речь
идет о злостных неплательщиках алиментов и
штрафов. Важно, что инвалиды и те, кто ухаживает
за людьми с ограниченными возвожностями, и у
кого управление автомобилем связано с профессиональной деятельностью, могут получить поблажку.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снег с улиц города этой
зимой будут убирать
«Строймастерлюкс» и
«Спецремстрой». Финансирование на зимнее содержание дорог предусмотрено в городском
бюджете.
Уже заготовлено 6700
тонн пескосоляной
смеси, будет задействована 51 единица техники. На выполнение работ
по уборке снега в городе
заключено два муниципальных контракта, в которых предусмотрено
зимнее содержание
87,116 км уличной дорожной сети.
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00:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:20 «ОПТОМ ДЕШЕВ
ЛЕ-2» (12+)

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАН
КИ» (12+)
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Россия без терро
ра. Завербованные
смертью» (12+)

06:00 «Настроение»
08:10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09:45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Империя Олинклю
зив» (16+)
23:05 Без обмана. «Волшеб
ный чай» (16+)

07:00 «Евроньюс»
на русском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «АЭЛИТА»
12:50 К юбилею балерины.
«Две жизни. Наталья
Макарова»
13:35 «Мировые сокровища
культуры». «Камчат
ка. Огнедышащий
рай»
13:50 «НИККОЛО
ПАГАНИНИ»
15:10, 20:45 «Живое
слово»
15:50 «ОТЧИЙ ДОМ»
17:25, 01:25 «Мировые сок
ровища культуры».
«Укхаламба - Драко
новы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»
17:45 Ф. Лист. Концерт для
фортепиано с оркест
ром №2. С. Прокофьев.
Концерт для форте
пиано с оркестром
№3
18:45 К 85-летию Игоря
Золотусского. «Книги
моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
21:25 «Тем временем»
22:15 Наука без границ.
«Почему женщины
ростом ниже муж
чин?»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
00:00 «Критик»
00:40 «Две жизни. Наталья
Макарова»

22:00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «СМЕРТЕЛЬ
НАЯ СХВАТКА» (16+)
14:40, 16:00 «ШПИОН» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Чертёнок №13»,
«Чертёнок с пушистым
хвостом» (6+)
15:50 «Сказки старого пиа
нино» (6+)
17:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30 «Специальный репор
таж» (12+)
11:45, 00:00 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:15 «От первого лица»
(12+)

00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
15:00 Новости
07:05, 07:35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 10:05, 15:05, 23:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:05 «Федор Емельяненко.
Первый среди рав
ных» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

12:05 Смешанные едино
борства. Bellator (16+)
15:55 Профессиональный
бокс. «Ночь чемпио
нов». Руслан Провод
ников (Россия) против
Хесуса Родригеса
18:30 «Континентальный
вечер»
19:30 Профессиональный
бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против
Сауля Альвареса (16+)
22:30 «Безграничные воз
можности»
00:00 Тяжелая атлети
ка. Чемпионат мира.
Женщины
01:45 «Удар по мифам»
(16+)

11.00, 20.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Волшебная лопата»,
«Верь не верь» (6+)
15:00 «Левши. Жизнь в дру
гую сторону» (16+)
17:00 «Московский стиль.
Дашкевич-Ким» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
(16+)

13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ДЕЛО О ПЕЛИКА
НАХ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ВЛЮБЛЕН
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАН
КИ» (12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:35 «Нонна Мордюко
ва. Простая история»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ» (12+)
10:40 «Нина Дорошина.
Пожертвовать лю
бовью» (12+)

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

11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Волшеб
ный чай» (16+)
15:40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Дети в обществе» (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Алек
сандр и Ирина Поро
ховщиковы» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «МАТЬ»
12:50 «Хор Жарова»
13:15 «Пятое измерение»
13:40 «Лоскутный театр»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИ
НИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
16:45 К 110-летию со дня
рождения Ангелины
Степановой. «Сегодня
- мой день»
17:25 «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай»
17:45 С. Рахманинов. Симфо
ния №1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана»
18:45 К 85-летию Игоря
Золотусского. «Книги
моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор

21:25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Константин Симонов.
Лирика»
22:05 «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Наука без границ.
«Человеческий мас
штаб. Жизнь в боль
шом городе»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
00:00 «ПЕВИЧКА»
01:35 Рено Гарсиа-Фонс.
Концерт в Марсеволе

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40 «ОХОТА НА ПИ
РАНЬЮ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00 «Династия» (16+)
09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:30, 15:50 «Сказки старого
пианино» (6+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире мифов и заб
луждений. Секреты
русской кухни» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:40 «Специальный репор
таж» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:15, 00:15 «От первого
лица» (12+)
21:30 «Школа. 21 век» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БАРМЕН» (16+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 Новости
07:05, 07:35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 10:05, 17:00, 00:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
11:30 «Второе дыхание» (12+)
12:05 Все за Евро (16+)
12:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
13:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
14:05 «Важная персона»
16:05 «Особый день» с
Константином Цзю (16+)
16:30 «Дублер» (12+)
18:00 «1+1» (16+)
18:45 «Культ тура» с Юрием
Дудем (16+)
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпио
нов. «Зенит» (Россия)
- «Валенсия»
22:30 Футбол. Лига чемпио
нов. «Барселона»
(Испания) - «Рома»
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

В ЧЛПУ «Амбулатория»
требуется
»»фельдшер для работы на фельдшерском здравпункте. Обращаться в отдел кадров по адресу:
г.Железногорск, ул. Красных партизан д.7,
телефон 9-65-78.

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

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Вопросы по
недвижимости?
Звони!
В Управлении Росреестра по Курской области
начали работать горячие телефонные
линии по вопросам в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

Рыба продлевает жизнь на 2 года
Американские ученые на этой неделе выяснили, что
регулярное употребление рыбы в пищу является гарантией
того, что жизнь человека будет продлена, как минимум, на
два года.

С

пец иа л ис т ы у веря ю т,
что рыба является одним из наиболее полезных продуктов. Исследование,
призванное доказать вышеуказанный факт, длилось более 16
лет. Авторами научной работы
был проведен анализ 3 тысяч
добровольцев, средний возраст
которых не превосходил 50 лет.

В эксперименте во внимание
бралась статистика смертности
в данной возрастной группе, а
также момент того, как часто
эти люди болеют различными
заболеваниями. Периодически
участникам исследования необходимо было проходить обязательное медицинское обследование. Результаты анализов

затем сопоставлялись с образом
жизни, к которому привыкли
испытуемые, а также рационом
их питания. Как выяснилось, регулярное употребление морепродуктов, в частности рыбы,
на 30% сокращало возможность
преждевременной смерти по
какой-либо причине. Ученые
уверяют, что теперь намерены
привлечь к исследованию более
молодую группу, дабы более детально узнать о свойствах рыбы,
но теперь уже на различных возрастных группах.

Рыба, запеченная в фольге в духовке

Г

орячие линии проводятся
каждую первую и третью
среду календарного месяца с 10.00 до 13.00 специалистами Управления по следующим
телефонам: первая среда календарного месяца – отдел организации, мониторинга и контроля:
52-97-99, 52-92-75; третья среда календарного месяца – отдел
регистрации прав, арестов, запретов и предоставления информации о зарегистрированных
правах на объекты недвижимости: 52-98-04.

В территориа льных отделах
Управления Росреестра по Курской области горячие линии по
вопросам в установленной сфере
деятельности проводятся также
каждую первую и третью среду
календарного месяца с 10.00 до
13.00 часов.
Телефоны территориа льных
отделов можно уточнить на
сайте управления или по бесплатному номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра
8-800-100-34-34.

Карась - 2 шт., корень петрушки - 1-2 шт., лимон - 5-6 долек,
соль - по вкусу, растительное
масло - 50 мл, зелень - по вкусу.
Перед запеканием в духовке очистите карасей от чешуи и распотрошите, освобождая брюшки
от внутренностей. Обязательно
удалите черную плеву на боках
брюшков, чтобы ваша запеченная рыбка не горчила, и промойте ее как изнутри, так и снаружи.
Обмажьте рыбью тушку солью
и поместите в лодочку из фольги. Очистите корень петрушки и
промойте. Нарежьте его кружочками. Лимон нарежьте дольками.
Промытую зелень петрушки измельчите. Нафаршируйте подго-

товленную рыбку этими ингредиентами и немного выложите
поверх нее. Полейте карасей растительным маслом. Заверните рыбку полностью в фольгу.
Выложите фольгу с карасями в
форму. Можно, конечно, запекать
и без формы, но иногда может
выделяться сок, который просачивается сквозь фольгу, поэтому
лучше воспользоваться формой.
Запекайте рыбу в духовке около 20 минут при 180 °С, а затем
аккуратно разверните фольгу и
дайте блюду немного подрумяниться - около 8-10 минут. Запеченную в фольге в духовке рыбу
прямо так и подавайте - вместе с
фольгой на тарелку.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Формируем томаты
правильно

Любовь Анатольевна Мязина –
известный селекционер. Она
«сочиняет» вкусные сорта и
гибриды томатов. Сегодня
Любовь Анатольевна расскажет о
формировке томатов.

Е

сли ваша задача собрать с
куста в основном зрелые
плоды, то эта статья для
вас. Я обратила внимание, что
невысокие томаты пользуются
спросом для посадки не только в
открытый грунт, но и в теплицу.
На упаковке таких томатов я
пишу «непасынкующиеся», так
понятнее большинству. Конечно
же, такие помидоры формиро
вание куста тоже воспримут по
зитивно. Но пасынки (дополни
тельные побеги) нужно удалять
не все. Детерминантное расте
ние формируют в два, южнее – в
три стебля. Необходимо, кроме
центрального стебля, если он
четко виден, оставить один или
два нижних пасынка (первый –
из тех, что формируются под со
цветием, а вторым будет самый
сильный из оставшихся).
Если пасынки не удалять, то
вы получите красивое растение с большой массой зеленой
ботвы, а кистей и завязавшихся плодов на нем будет мало.
Или их будет много, но большая
часть останется зелеными.
Но наша задача – не только лю
боваться растениями, но и по
лучить урожай. Не надо бояться
навредить растению. Форми
руя куст, вы рулите ростовыми
процессами и направляете силы
куста в нужное русло, перерас
пределяя расход пластических
веществ в сторону быстрого роста
и развития плодов. Тогда пита
тельные вещества пойдут не на
развитие пасынков, а на форми
рование плодов и их налив. По
мидоры и размерами получатся
больше, и созреют раньше.

Пасынки
Пасынки удаляются, когда они
достигнут 3-5 см в длину. Не по
зволяйте им перерастать, так
как на зарастание большой ран
ки растение непродуктивно тра
тит свои пластические вещества.
Травма быстрее заживает, если

заняться этой работой с утра.
Бурный рост растения и его вет
вление прекращается с появле
нием первых плодов. Но их рост
и налив идет медленно, потому
что на растении одновременно
происходит цветение и завязы
вание многих соцветий, а доля
зрелых плодов в значительной
степени будет зависеть от погод
ных условий.
Желая получить очень ранний
урожай, удаляют пасынки один
раз в 7-10 дней. В среднем полу
чится по три соцветия на каждом
стебле.
Самый ранний урожай зрелых
томатов получится, если вы
оставите один стебель с двумя-тремя соцветиями.
Пос ле пос леднего соцвети я
оставляют один-два листа и точ
ку роста удаляют.
И все появляющиеся в дальней
шем, даже крошечные, пасынки,
которые тут же стремятся развер
нуть кисть и вызвать у вас жа
лость, нужно удалить. Это уско
рит рост и созревание плодов.
При таком способе формирова
ния первые зрелые плоды будут
на 15-20 дней раньше, чем без
пасынкования.
Общий урожай с единицы площади при формировке в один
стебель будет меньше, если схему посадки оставить без изменения, но зато вы получите в
два раза больше зрелых плодов.
Чтобы не потерять и в общем
урожае, достаточно высадить
на 20% больше обычного количества. Между растениями
оставить 20-25 см, вместо привычных 35 см.

Точка роста
Помимо пасынкования, форми
рование куста томатов включает
в себя еще и прищипывание, т.е.
удаление точки роста на сохра
ненных побегах.
Это делается в первой половине
августа, так как обычно на расте
нии успевают вырасти и созреть
те плоды, которые успели завя
заться до 1 августа. Если этого
не сделать, то дальнейший рост
побегов задержит созревание
плодов.

Высокорослые
томаты
В высокорослых томатах кисти
располагаются через три листа.
Урожай поступает равномерно
и длительное время. Такие типы
растений чаще выращивают в
пленочных и остекленных тепли
цах. При формировании в один
стебель плоды созревают круп
нее и раньше, верхушку в начале
августа надо также обязательно
прищипнуть.

О лишении водительских
прав заочно
Вас лишили водительских прав, а вы не в курсе? Такое возможно, если
заседание суда проходило заочно, а вас об этом не уведомили. Из такой
ситуации есть выход.

Е

сли вы не получили реше
ние суда, значит, оно еще
не действует. Вероятнее
всего, его отправили почтой.
А потому ваше удостоверение,
выданное на время разбиратель
ства, как и ранее, действитель
но, и никто вас не имеет пра
ва отстранить от управления
автомобилем.
Когда водителя лишают прав,
дата вступления в силу решения
вносится в базу данных ГИБДД.
Спросите у инспектора, указа
на ли такая дата? Если данных
нет, никаких последствий в от
ношении вас не наступит. Если
же данные имеются, напишите
заявление о своем несогласии,
т.к. копии постановления вы не
получили.
Что делать в такой ситуации?
Хорошо обратиться к хорошему
юристу, ведь грамотное построе
ние дальнейших действий помо
жет в решении проблемы.
Отобрать у вас временный доку

мент инспектор не имеет права.
Он может изымать только води
тельские права. Если он все же
попытается это сделать, обяза
тельно отметьте этот факт в про
токоле и смело идите жаловать
ся и требовать документ назад.
Если после обжалования суд
свой «приговор» не изменил,

решение вступает в силу, и вы
теряете право ездить по выдан
ному на время документу. Если
вас оправдали, то копию поло
жительного решения некоторое
время берите с собой – сведения
в базы ГИБДД поступают не в
реальном режиме.
Николай Симутин

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Что подарить человеку,
у которого все есть?
Выручают
оригинальные
творческие поделки,
смешные необычные
сюрпризы. Но не
все люди способны
оценить такие
подарки. Чтобы не
попасть в неловкое
положение, полезно
знать некоторые
секреты.

Необычные
веселые подарки
не всегда уместны
Наверняка среди ваших знако
мых есть люди, которым просто
невозможно подобрать в пода
рок полезную вещь потому, что
все полезные вещи давно уже
имеются у них в доме. Собира
ясь на день рождения к такому
человеку, приходится долго ду
мать над подарком. Оригиналь
ность всегда в цене, безусловно.
Но если вас пригласил в гости
совершенно не понимающий
шуток приятель? Или собира
етесь на юбилей к своему ру
ководителю? Или вы просто
мало знакомы с виновником
торжества? В таком случае
можно оказаться в неловком
положении.

Новые идеи
для подарков
Часто дарят сертификаты на
покупки в хорошем магазине
на определенную сумму. Очень
удобно сделать такой совмест
ный подарок от коллектива ру
ководителю, например. Дарят
их коллегам на свадьбу или

по случаю рождение ребенка.
Популярны сертификаты на
обслуживание в различных
сервисах, ресторанах, сало
нах. Но с ними сложнее – нуж
но знать уровень требований
и личные предпочтения того,
кому собираетесь дарить такой
сертификат.

Дарите подарки,
которые всегда
пригодятся
Есть определенная категория
подарков, которые будут умест
ны практически всегда, даже
в том случае, если эти вещи
уже есть у виновника торже
ства. Например, для подарка
родственникам всегда годит
ся красивое постельное белье.
Оно, без всякого сомнения, уже
есть в доме, и не один комплект.
Но домашний текстиль можно
смело отнести в категорию рас
ходных материалов. Постель
ное белье, как и скатерти, сал
фетки, полотенца, регулярно
используют. Какими бы каче

ственными ни были эти пред
меты, они быстро приходят в
негодность и требуют замены.
В наше мобильное время таки
ми расходными материалами
стали и дорожные сумки. Часто
путешествующие люди всегда
имеют в доме несколько сумок,
рюкзаков, чемоданов. Поездки
бывают длительными и крат
ковременными, люди едут зи
мой и летом, путешествуют в
одиночку или всей семьей. И
дорожные сумки нужны раз
ные! А если учесть, что иногда
багаж повреждается, чемода
ны и саквояжи пачкаются в
транспорте, то дорожные сумки
смело можно зачислить в кате
горию дорогих расходных мате
риалов. Прекрасным подарком
и для женщин, и для мужчин
может стать кожаная дорожная
сумка. Сумки из натуральной
кожи прочные, могут служить
очень долго, а выглядят всегда
достойно. Кожаные дорожные
сумки на колесах практичнее
громоздких чемоданов на жест
ких каркасах.
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СРЕ Д А, 25 НОЯБРЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «ЧЕ!» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАН
КИ» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 «Исторические хро
ники» (16+)

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

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)
10:35 «Нонна Мордюкова.
Как на свете без люб
ви прожить» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Алек
сандр и Ирина Поро
ховщиковы» (12+)
15:40, 17:45 «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (12+)
17:30 Город новостей
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

23:05 «Хроники московско
го быта. Самолет для
Сталина» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «БЛИНДАЖ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13:15 «Красуйся, град Пет
ров!» «Петергоф. Ека
терининский корпус»
13:40 «Древо жизни»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИ
НИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Человеческий мас
штаб. Жизнь в боль
шом городе»
16:45 «Больше, чем лю
бовь»
17:25 «Мировые сокровища
культуры». «Сан-Ма
рино. Свободный край
в Апеннинах»
17:45 С. Рахманинов. Три
русские песни. А.
Скрябин. «Поэма эк
стаза»
18:25 «Мировые сокровища
культуры». «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18:45 К 85-летию Игоря
Золотусского. «Книги
моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Острова»
22:05 «Антуан Лоран Лаву
азье»
22:15 Наука без границ.
«Невидимая Вселен
ная»

23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
00:00 «1943: ВСТРЕЧА»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 01:40 «НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ» (12+)
13:25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ
КИ» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Династия» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
13:25 «В зоопарке ремонт»,
«Три синих синих озе
ра малинового цвета»,
«Трям! Здравствуйте!»
(6+)

15:00 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»
(16+)
15:50 «Сказки старого пиа
нино» (6+)
17:00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
(12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
(16+)
00:30 «Московский стиль.
Дашкевич-Ким» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Студия «Здо
ровье» (12+)
08:55, 13:50, 21:15, 00:15
«От первого лица»
(12+)
09:10 «В мире мифов и заб
луждений. Эволюция
еды» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:40 «Специальный репор
таж» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР
СИ» (16+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00 Новости
07:05, 07:35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 10:05, 15:45, 00:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:05 «Культ тура» с Юрием
Дудем (16+)
11:30 «Первые леди» (16+)
12:05 «Безграничные воз
можности»
12:35 «Детали спорта» (16+)
12:45 «Тонкая грань»
14:15 «Второе дыхание»
(12+)
14:45, 01:45 «1+1» (16+)
15:30 «Тренер»
16:45 «Два Эскобара»
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпи
онов. ЦСКА (Россия)
- «Вольфсбург»
22:30 Футбол. Лига чем
пионов. «Ювентус»
(Италия) - «Манчестер
Сити»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТЕСТ НА БЕ
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 Ночные новости
00:35 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
(18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «АНКА С МОЛДАВАН
КИ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Сельский доктор.

На пороге перемен»,
«Шифры нашего тела.
Сердце» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «ЛЕКАРСТВО ПРО
ТИВ СТРАХА» (6+)
10:35 «Александр Беляв
ский. Личное дело
Фокса» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московско
го быта. Самолет для
Сталина» (12+)
15:40, 17:45 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)

17:30 Город новостей
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)
23:05 «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет»
(12+)
00:30 «ХОЧУ РЕБЕНКА»
(16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ОКРАИНА»
13:00, 17:30 «Мировые сок
ровища культуры».
«Шелковая биржа в
Валенсии. Храм тор
говли»
13:15 «Россия, любовь
моя!»
13:50 «НИККОЛО ПАГАНИ
НИ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Невидимая Вселен
ная»
16:45 «Больше, чем лю
бовь»
17:45 «Остров мертвых»
18:45 К 85-летию Игоря
Золотусского. «Книги
моей судьбы»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:25 «Культурная револю
ция»
22:15 Наука без границ.
«Невидимая Вселен
ная»
23:10 «Те, с которыми я...»
23:55 Худсовет
00:00 «АВТОМОБИЛЬ»
01:35 «Pro memoria», «Лю
теция Демарэ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «24 ЧАСА» (16+)
13:15 «КЛАССИК» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Сказки старого пиа
нино» (6+)
11:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Новые, никому неиз
вестные приключения
барона Мюнхгаузена»
(6+)
15:00 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» (16+)
15:50 «Рассказы Чехова»
(6+)

17:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
08:55, 13:50, 21:15, 00:15
«От первого лица»
(12+)
09:10 «В мире мифов и заб
луждений. Братья по
разуму» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:40 «Специальный репор
таж» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
13:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)

20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» (16+)

06:30 «Второе дыхание»
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:15,
14:00, 15:00 Новости
07:05, 07:35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 10:05, 17:00, 01:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
11:05 «Матч, который не
состоялся»
12:20 «1+1» (16+)
12:50 «Мэрион Джонс. Поте
рять все»
14:05 «Точка на карте»
14:30 «Спортивный инте
рес» (16+)
14:45 «Тиффози. Итальян
ская любовь»
15:05 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
15:35 «Неудачная попытка
Джордана»
16:45 «Детали спорта» (16+)
18:00 Все на футбол!
18:45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Боруссия»
20:45 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия)
- «Спортинг»
22:50 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия)
- «Бордо»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «ФАРГО» (18+)
01:45 «КАСТИНГ» (12+)

07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ИГРА С ОГНЕМ»
(16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» (18+)
00:55 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ»
(12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»
(12+)
09:05, 11:50 «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» (12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:55 «Обложка. Голый Гар
ри» (16+)
15:30 «ХОЗЯИН» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
(12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Ирина Дубцова в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(12+)
01:55 Петровка, 38 (16+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры

10:20 «Гамов. Физик от
Бога»

11:15 «ГАРМОНЬ»
12:25 «Письма из провин
ции»
12:55 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:25 «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Невидимая Вселен
ная»
16:45 «Царская ложа»
17:25 П. Чайковский. «Ман
фред». Дирижер
Александр Сладков
ский
18:20 «85 лет со дня рожде
ния Владимира Мак
симова. «Семь дней
творения»
19:00 Смехоностальгия
19:45 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
21:30 «Искатели». «Секрет
ная миссия архитек
тора Щусева»
22:20 «70 лет Валерию
Баринову. «Линия
жизни»
23:10 «Мировые сокровища
культуры». «Макао.
Остров счастья»
23:45 Худсовет
23:50 «СЫН» (16+)
01:35 «Ограбление по...-2»
01:55 Концерт Йонаса Ка
уфмана и оркестра

Мюнхенского радио
под управлением М.
Гюттлера

06:00, 10:00, 12:00, 18:30
«Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «УГРО. ПРОС
ТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Рассказы Чехова»
(6+)
11:00 «Тунгусская соната»
(16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Новые, никому неиз
вестные приключения
барона Мюнхгаузена»
(6+)
15:00 «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (16+)
15:50 «Сказки на ночь» (6+)
17:00 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22:00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
08:55, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире людей. Прос
то Люба» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:40, 20:05, 01:40 «Спе
циальный репортаж»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:20 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:55 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «Однажды в России»
(16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00 Новости
07:05, 07:35 «Ты можешь
больше!» (16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:10 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Мужчины. Короткая
программа
11:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
12:05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
12:30 «Дублер» (12+)
13:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Женщины. Короткая
программа
14:40 Профессиональный
бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против
Сауля Альвареса
18:00 «Второе дыхание»
(12+)
18:30 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
19:15 «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+)
22:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
00:00 Тяжелая атлети
ка. Чемпионат мира.
Женщины
01:45 «Детали спорта» (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55, 23:00 Что? Где? Когда?
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать милли
онером?»
19:10 «ДОстояние РЕспубли
ки: Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
00:10 К 100-летию Констан
тина Симонова. «Жди
меня, и я вернусь» (16+)
01:15 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ
НОЙ» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:25 «Личное. Элина Быст
рицкая» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ»

(12+)
00:45 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)

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

05:25 Марш-бросок (12+)
05:50 АБВГДейка
06:15 «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
08:25 Православная энцикло
педия (6+)
08:55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ»
10:20, 11:45 «ПЕРЕХВАТ»
(12+)
11:30, 14:30, 23:25 События
12:20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)

14:50 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем»
(12+)
15:20 «ГРЕХ» (16+)
17:15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО
ГО» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
11:55 «Тихий Дон». Съемки на
фоне эпохи»
12:35 Пряничный домик. «Пе
реплетное дело»
13:00 «Ключи от оркестра с
Жаном-Франсуа Зиже
лем». Игорь Стравин
ский. «Жар-птица»
14:35 «МАГИСТРАЛЬ»
16:05 «Больше, чем любовь»
16:45 «Мировые сокровища
культуры». «Старая
Флоренция»
17:00 Новости культуры
17:30 100 лет со дня рождения
Константина Симонова.
«Ка. Эм.»
18:25 Выдающиеся писате
ли России. Констан
тин Симонов. Встреча
в Концертной студии
«Останкино»
20:05 «Константин Симонов.
Жестокое зрение»
20:55 «Романтика романса».
Сергей Захаров
21:55 «Белая студия»
22:35 «ДИК ТРЭЙСИ»
00:25 «Дикая Южная Африка.
«Большая пятерка»
01:10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филар
монический оркестр.
Концерт в Берлине
01:55 «Искатели». «Загадка
«подмосковного Вер
саля»

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
00:50 «КЛАССИК» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Ирина Купченко. Без
свидетелей» (16+)
09:30 «Синь-камень и древнее
святилище» (16+)
10:30 «Сказки на ночь» (6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Московский
стиль. Стас Намин» (16+)
13:25 «Новые, никому неиз
вестные приключения
барона Мюнхгаузена»
(6+)
15:00 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно не спето»
(16+)
15:50 «Кошки-осторожки» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Владислав Дворжец
кий. Роковое везение»
(16+)
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногорский
журнал» (12+)
22:00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА
МОЛВИТЕ СЛОВО»Т (6+)

05:00, 12:35 «Большая наука»
(12+)
05:55 Программа Л. Млечина
«Вспомнить все» (12+)
06:10 «Угор. Холм на берегу
реки» из цикла «Герои
нашего времени» (12+)
06:40, 00:15 «ДЯДЯ ВАНЯ»
(12+)
08:20, 16:40 «ТАЙНА КОРА
БЕЛЬНЫХ ЧАСОВ» (12+)
09:30 «Спортивный регион»
(12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:40 «Гамбургский счет»
(12+)
11:05 «Школа. 21 век» (12+)
11:30 «Угор. Холм На Берегу
Реки» из цикла «Герои
нашего времени» (12+)
13:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
17:50 «Неукротимая Нонна
Мордюкова» (12+)
18:45 «Вспомнить все» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
21:15 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
22:40 «Сердце, подчиненное
любви» (12+)
01:55 «РОДНЯ» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасен
сов» (16+)

14:25 «Comedy Woman» (16+)
17:20 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
(16+)

06:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на
льду. Короткая программа
07:40, 09:55, 13:00 Новости
07:45 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
08:20 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Про
извольная программа
10:00, 23:00 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10:40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины.
Произвольная прог
рамма
13:05 «Особый день» с Кон
стантином Цзю (16+)
13:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины.
Произвольная прог
рамма
15:55 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалифи
кация
17:00 Все на футбол!
17:20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Те
рек» (Грозный) - «Зе
нит»
19:40 «Детали спорта» (16+)
20:00 Документальное рас
следование. «Тяжелая
осень легкой атлетики»
21:00 Смешанные единобор
ства. UFC. (16+)
00:00 Тяжелая атлетика. Чем
пионат мира. Мужчины
01:45 «Дублер» (12+)
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05:35, 06:10 «Наедине
со всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА
МИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресень
ям»
14:00 «Все хиты «Юмор FM»
на Первом» (12+)
15:50 Кино в цвете.
«Приходите завтра...»
17:50 «Точь-в-точь»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
00:00 «БРЮС ЛИ» (16+)
01:50 «УХОДЯ В ОТРЫВ»

05:35 «СПОРТЛОТО-82»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10, 14:20 «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЕВКИ»
(12+)
16:00 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
18:00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20:00 Вести недели
21:30 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00:15 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (12+)

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 01:20 «ШЕРИФ»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор».
Не дай себя обмануть!
(16+)
16:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 «ПАУТИНА» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Бейрут-82. Неизвест
ная война Брежнева»
(16+)

05:40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (6+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИ
ЦЫ» (16+)
10:10 «Фабрика спортивных
звезд» (6+)
10:45 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:20 Петровка, 38 (16+)
11:30, 23:55 События
11:45 «БАЛАМУТ» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
16:50 «ВИКИНГ» (16+)
20:15 «ВИКИНГ-2» (12+)
00:10 «ХОЗЯИН» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ
НЫЙ»
11:40 «Страна волшебника
Роу»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 «Кто там...»
13:20 «Дикая Южная
Африка. «Большая пя
терка»
14:10 Гении и злодеи. Гав
риил Илизаров
14:35 «Пешком...». Москва
союзная
15:05 «ДИК ТРЭЙСИ»
16:45 «И друзей соберу...
Борис Поюровский»
17:25, 01:55 «Искатели».
«Тёмная история бе
лого камня»
18:15 «КОМИССАР»
20:00 «Больше, чем
любовь»
20:40 «Тихий Дон». Съёмки
на фоне эпохи»
21:25 По следам тайны.
«Загадочные предки
человечества»
22:15 К 100-летию со дня
рождения Константи
на Симонова. Послу
шайте!.. «Константину
Симонову посвяща
ется...»
23:35 «Ка. Эм.»
00:30 «МАГИСТРАЛЬ»

07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»
11:00 «СЛЕД» (16+)

17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01:20 «24 ЧАСА» (16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00, 13:25, 17:30 «Новые,
никому неизвестные
приключения барона
Мюнгаузена» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30 «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето»
(16+)

15:00 «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью»
(16+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(6+)

00:30 «Владислав Двор
жецкий. Роковое
везение» (16+)
01:00 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 12:35 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:05 «ЖДИ МЕНЯ» (12+)
07:35, 17:55 «Неизвестная
планета. Израиль в по
исках своего неба» (12+)
08:25 «Сердце, подчинен
ное любви» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:40 «Фигура речи» (12+)
11:10 «Здоровье» (12+)
11:40 «Открытие» (12+)
13:30 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
16:10 «Специальный репор
таж» (12+)
16:20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
19:00, 23:00 «ОТРажение
недели»
19:40 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
21:20 «РОДНЯ» (12+)
23:40 «Кинодвижение» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
15:30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
17:35 «ХИТМЭН» (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 Открытый показ: «КИ
НО ПРО АЛЕКСЕЕВА»
(12+)

06:30 Фигурное катание.
Гран-при Японии.
Танцы на льду. Произ
вольная программа
07:30, 08:00, 08:55, 12:00
Новости
07:35 «Второе дыхание»
(12+)
08:05, 14:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:00 Фигурное катание.
Гран-при Японии. По
казательные выступ
ления
11:20 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
11:50 «Детали спорта» (16+)
12:10 «Безумный спорт»
13:00 «Тяжелая осень лег
кой атлетики»
15:00, 16:45 «Биатлон с
Дмитрием Губерние
вым»
15:35 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешан
ная эстафета
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
19:00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби
21:05 «Сердца чемпионов»
(12+)
21:30 «В погоне за желтой
майкой»
22:00 «Победы, которых не
должно было быть»
00:00 «ТЕЛО И ДУША» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

24 НОЯБРЯ

Вторник

Среда

Четверг

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:15 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Волшебное дерево»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 23:30 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00, 16:20 «Смешарики»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:25 «Рождество 2013:
Время Доктор» (12+)
23:45 «Дети саванны»
00:40 «В мире дикой при
роды»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:15 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Осьминог в море»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:30 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00 «Барбоскины»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:45 «Дети саванны»
00:40 «В мире дикой при
роды»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:15 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Радуга-мост»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00 «Фиксики»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:05 «Трансформеры. Ро
боты под прикрытием»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:25 «Дети саванны»
00:40 «В мире дикой при
роды»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешественница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий патруль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:15 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:10 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00 «Маша и Медведь»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
18:00 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:25 «Дети саванны»
00:40 «В мире дикой природы»
01:25 «Перекрёсток»

23 НОЯБРЯ

25 НОЯБРЯ

26 НОЯБРЯ

Пятница

27 НОЯБРЯ

05:00 «Даша-путешественница»
05:50 «Прыг-Скок команда»

06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00 Мультфильмы
08:15 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 «Битва фамилий»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
12:45, 14:15 «Джеронимо
Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 00:15 «Ералаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:15 «Куми-Куми» (12+)
23:25 «Дети саванны»
00:45 «В мире дикой природы»
01:25 «Перекрёсток»

Суббота
28 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Новаторы»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»

11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Малыш Вилли»
14:10 «Поезд динозавров»
17:35 «Хочу собаку!»
18:00 Мультфильмы
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:30 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
19:10 «Барби рок-принцесса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 21:55 «Маша и Мед
ведь»
21:10 «Один против всех»
22:30 «Идём в кино»
23:00 «Черепашка Лулу»
01:20 «Гензель и Гретель»

Воскресенье

29 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране
игрушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30 Мультфильмы
08:00 «Секреты маленького
шефа»
08:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09:30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Призрачно»
13:15, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
15:10 «Непоседа Зу»
15:35 «Ералаш»
16:15 «Мама»
17:40, 18:45, 19:45 «Свинка
Пеппа»
18:15 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
19:30 «Разные танцы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:40 «Черепашка Лулу»
01:20 «Звёздные талеры»
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Детям нужно повседневное внимание
В этом уверена Наталья Чепелева, возглавляющая общественную организацию
«Ответственное родительство».

Н

аталья Ивановна, как родилась
ваша организация, чем она занимается?
- Идея создать организацию
возникла во время семинаров
программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок». В дискуссиях стало понятно, что без
участия родительской общественности трудно решить
проблемы, связанные с
детьми. Тут и родилась мысль
объединить активных родителей общими целями: укрепление семьи, утверждение семейных ценностей, воспитание здорового поколения.
С тех пор наша организация
стала партнером программы и
строит свою работу, опираясь
на помощь Металлоинвеста.
Действуем в тесном сотрудничестве и с администрацией города, учреждениями образования и здравоохранения. Такое
объединение усилий дает
огромные возможности.
И сделано уже немало. На беседах «Домострой» мы познакомили студентов ЖГМК с семейным укладом наших предков. На профилактику алкогольной зависимости было направлено наше мероприятие
«Ясный ум - яркая жизнь».
Очень понравился всем спортивный праздник для детей из
Межрайонного центра социальной помощи семье и детям.
В социальных сетях
«Vkontakte» и «Одноклассники» мы открыли странички
«Совет отцов Железногорска»
и «Ответственное родительство. Железногорск». Сформировали библиотеку для родителей.
А с этого года представители
нашей организации вошли в
состав городского совета по
опеке и попечительству и общественного совета по развитию образования.
- А что дает «Здоровый ребенок» самим родителям?
- Участие в программе обогатило нас более глубокими знаниями о здоровье детей, опытом, послужило стимулом для
раскрытия личностного потенциала. Мы познакомились с
потрясающими людьми,

детей. Оно включает в себя и
бережное отношение к ребенку, и стремление к здоровому
образу жизни, и личный пример родителей, и доверие, искренний интерес в семье друг
к другу.
На мой взгляд,
целью ответственного родительства
является именно
гармоничное развитие детей, а не
создание тепличных условий и постоянное оберегание своих чад от
реалий жизни.
- Вы с мужем награждены медалью ордена «Родительская
слава». Поделитесь личными
подходами в воспитании.
- У нас в семье четыре дочери:
Анастасии 26 лет, Светлане 21
год, Ксении почти 16 и самой
младшенькой Софье 9 лет. Мы
воспитали ещё приемного
сына Сергея, ему сейчас 31
год. Трое старших детей уже
живут отдельно, это довольно
успешные молодые люди. Мы
считаем, что если относиться к
ребёнку с уважением как к
личности, то и он будет уважать вас. Нельзя быть с
детьми слишком авторитарными. Да, строгость нужна, но
не подавляющая, а разумная.
Вообще, лучшее воспитание –
правильная жизнь родителей
на глазах у детей. А это как
раз и предполагает высокую
степень ответственности за
все, что мы делаем. Мы, родители, в большинстве своем
считаем, что наш долг - одеть,
обуть, накормить своих детей,
дать им хорошее образование.
Всё это нужно, но мы часто
упускаем воспитание сердца
наших детей. Как часто вы
разговариваете по душам,
вместе смотрите на звезды,
играете, мечтаете?
И еще важно помнить, что
дети всегда чувствуют, когда
их любят, понимают и принимают такими, какие они есть.
- Ваша организация уже –
член Национальной родительской ассоциации (НРА).
Общаясь с коллегами из

других регионов, можете ли
оценить условия, созданные
в нашем городе для семей?
- Вступление в НРА считаем
очень важным событием.
Больше того, наша организация приняла участие в

Лучшее воспитание это личный пример,
правильная жизнь
родителей на глазах
у детей

некоторые из которых стали
сотрудниками и партнерами
нашей организации.
А еще мы лучше узнали, что
происходит в детсадах и учреждениях здравоохранения.
Увидели, какие усилия прикладывают специалисты для
оздоровления детей. Это
огромная работа, которая делается не напоказ, а ежедневно, последовательно. Часто родители подходят только с позиции критики и недовольства. А взаимодействие

помогает настроиться на диалог и решать проблемы вместе. Мы готовы к более тесному сотрудничеству.
Сейчас готовим открытие Родительского университета,
чтобы вооружить родителей
современными знаниями о
развитии ребенка. Работаем и
над созданием клуба «Мамина
школа».
- Что же это такое - ответственное родительство?
- Это проявление осознанного
отношения к воспитанию

Наталья
Чепелева с
дочерьми
Анастасией,
Светланой,
Ксенией и
Софьей.
Личный
пример
родителей
позволил
Чепелевым
воспитать
достойных
людей

создании железногорского отделения НРА.
Мы сделали вывод, что все
сталкиваются приблизительно
с одними и теми же проблемами. Просто их острота разная,
отсюда и разные пути решения.
Считаю, что у нас в городе ситуация все же более благоприятная. У нас много талантливых и энергичных людей, у нас
есть компания «Металлоинвест», ее предприятие Михайловский ГОК, которые оказывают значительную поддержку
социальной сфере, учреждениям спорта, здравоохранения,
образования и культуры. В городе имеется вся необходимая
инфраструктура для блага
каждой семьи.
- Можете ли вы помочь проблемной семье, молодым
родителям?
- Мы готовы помочь. Наша организация тесно сотрудничает
с соцслужбами, с психологами,
педиатрами, педагогами.
Буду рада, если и мой личный
опыт поможет в решении
чьих-то проблем.

Обратиться в организацию
«Ответственное родительство» можно по адресу:
ул. Ленина, 22-а, корп. 3
(здание школы народных
промыслов «Артель»), email: sunroad11@yandex.ru,
телефон: 8-951-327-92-88.

СТОП, НАРКОТИК!

Героин просочился в город

Наркополицейские изъяли крупную партию героина. Это первый такой факт, выявленный в нашем
городе.

Ж

итель Киргизии планировал распространять в нашем городе
наркотики путем закладок.
Он приехал в Железногорск из
Москвы. «Снял квартиру, пытался легализоваться, делал
вид, что ищет работу, - рассказал Александр Мартынов, начальник Железногорского
МРО УФСКН. - То есть,

планировал долгосрочную
преступную деятельность в
нашем городе».
Наркотик уже был расфасован,
мужчина успел сделать
несколько закладок, которые,
к счастью, до «потребителя»,
не дошли. Железногорские
наркополицейские провели
оперативно-разыскные действия в рамках операции

«Двойной капкан» и преступник был задержан с поличным. Сейчас он находится в
следственном изоляторе в
Курске, идет следствие. Что
касается наказания – ему грозит от 10 до 20 лет лишения
свободы.
И наркополицейские уверены,
что избежать наказания ему
не удастся.

Сообщи, где
торгуют смертью
С 16 по 27 ноября в Курской
области проходит второй этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Ее цель повышение эффективности
профилактики потребления
молодежью психоактивных веществ. Сообщайте о фактах
незаконного оборота наркотиков, направляйте свои предложения по телефонам:
- дежурный специалист

управления образования:
2-64-75;
- городская больница № 2:
2-14-61;
- железногорский отдел наркоконтроля: 2-63-54;
- центр молодежи: 2-46-25;
-полиция: 02 или с мобильного
020;
- управление наркоконтроля:
8(4712)70-88-11 (круглосуточно, анонимно);
- группа МВП УФСКН России
по Курской области: 8(4712)3615-34, 8(4712)36-15-74;
- e-mail УФСКН России по Курской области - 46fskn@mail.ru.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

20 ноября
пятница

днем +7 пасмурно, дождь, ветер югоночью +5 западный, 4 м/с

21 ноября
суббота
22 ноября
воскресенье
23 ноября
понедельник
24 ноября
вторник
25 ноября
среда
26 ноября
четверг

днем +5
ночью +5
днем +4
ночью +2
днем +5
ночью +5
днем +1
ночью 0
днем 0
ночью -3
днем 0
ночью -3

пасмурно, дождь, ветер югозападный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
юго-восточный, 5 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
западный, 6 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
западный, 5 м/с
облачно, без осадков, ветер
юго-западный, 5 м/с
пасмурно, без осадков, ветер
западный, 6 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валерия Ивановича Мухина и с
днем рождения - Виталия Геннадьевича Никулина, Сергея Алексеевича Минакова, Руслана Владимировича Рябыкина, Сергея
Михайловича Тюрина, Надежду
Владимировну Носикову, Сергея
Николаевича Соколова, Артура
Сергеевича Иваненко, Ивана
Васильевича Кустова, Марину
Анатольевну Янкову, Андрея
Алексеевича Жуплея, Андрея
Игоревича Иванова, Светлану
Николаевну Богданову, Сергея
Александровича Родичева, Любовь Ивановну Климову, Алексея
Викторовича Лащева, Светлану
Николаевну Исманскую, Александра Владимировича Буряка,
Евгения Владимировича Мосина, Михаила Анатольевича Левченкова, Михаила Валерьевича
Жикулина, Ивана Юрьевича
Пустарнакова, Андрея Анатольевича Ермакова, Владимира
Алексеевича Яковченко, Андрея
Михайловича Абрамова, Александра Николаевича Бушеева,
Сергея Евгеньевича Емельянова,
Эдуарда Михайловича Марахина, Александра Александровича
Громенкова.

»»ФОК

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Ушел из жизни дорогой для нас человек - муж, отец,
дедушка, брат, дядя - Владимир Васильевич Бородин. Выражаем искреннюю благодарность администрации, коллективу БВК и всем людям, оказавшим
помощь и поддержку, и разделившим с нами горе.
Жена, дети, внуки, родственники
Выражаем благодарность заместителю гендиректора по общим вопросам и социальной политике ЗРГО
В.Н.Кононову, начальнику РСУ А.П.Солодухину, бригаде строителей РСУ, мастеру РСУ А.А.Камоликову
за помощь в организации похорон близкого нам
человека - Бабкиной Елены Николаевны.
Племянники

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив БВК глубоко скорбят по поводу смерти
бывшего работника Бородина Владимира Васильевича и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив центра информационных технологий глубоко
скорбят по поводу смерти бывшего работника
ЦИТ Громенкова Виктора Андреевича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование работнику рудоуправления Громенкову Роману Викторовичу по поводу смерти отца.
Администрация, профком и коллектив УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Крылову
Валентину Николаевичу по поводу смерти отца
и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком и коллектив ДСФ выражают искреннее соболезнование Лазаретову Станиславу Юрьевичу в связи с тяжелой невосполнимой утратой – смертью отца, и разделяют с ним
боль и горечь невосполнимой утраты.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Михаила Александровича Чернова, Алексея Александровича Цыганкова, Светлану Сергеевну Рябову, Олега
Евгеньевича Волохова, Людмилу
Айдыновну Чернышеву, Наталью
Ивановну Шашкову, Вячеслава
Александровича Козюхина, Сергея Александровича Чубарова,
Андрея Владимировича Баранова, Анастасию Александровну
Сметанкину.

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Павловну Демидову и
с днем рождения - Павла Алексеевича Мелещенкова, Марину
Петровну Мурашову, Николая
Семеновича Виноходова, Андрея Владимировича Савастеева,
Алексея Николаевича Гнездилова, Евгения Дмитриевича Хатюхина, Владимира Викторовича
Щедова, Наталию Владимировну
Гридасову, Евгения Александровича Тюнякина, Николая Алексеевича Шишименко, Ирину
Юрьевну Чепелеву, Елену Геннадьевну Галдину, Александра
Ивановича Зевакина.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Светлану Александровну
Мосину, Евгения Викторовича
Старикова, Илью Игоревича Сероусова, Романа Викторовича Сигунова, Александра Викторовича
Фролова, Татьяну Владимировну
Захарееву, Михаила Викторовича Титунина, Наталию Викторовну Миронову, Романа Витальевича Рязанцева.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Вячеславовича Барышкова, Сергея Александ
ровича Дегтярева, Геннадия
Алексеевича Долгополова, Бориса Владимировича Тугушова,
Эльвиру Александровну Щукину.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Фёдора Сергеевича Азарова,
Николая Алексеевича Банникова, Ивана Николаевича Гапонова,
Елену Владимировну Дроздову,
Сергея Фёдоровича Егорова, Ульяну Викторовну Кладкевич, Сергея
Геннадьевича Костикова, Олега
Владимировича Кряжева, Владислава Александровича Кузовкова,
Валерия Валериевича Лобзу, Ольгу Петровну Овсянникову, Сергея
Васильевича Пермякова, Алексея
Семёновича Пискарёва, Игоря
Алексеевича Рябыченко, Ольгу
Алексеевну Серебренникову, Валерия Ивановича Соломанина,

Ольгу Владимировну Татаринову,
Дмитрия Владимировича Тотмянина, Игоря Ивановича Фомина,
Ильдара Зеннуровича Хисматуллина, Ирину Алексеевну Худоярову, Игоря Дмитриевича Юшина.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Николая Федоровича Пискарева
и с днем рождения - Александра
Юрьевича Алехина, Владимира
Павловича Ермакова, Алексея
Александровича Коростелева,
Александра Николаевича Куприна, Виталия Михайловича Мищенко, Игоря Викторовича Никулина, Михаила Алексеевича
Одинокова, Игоря Николаевича
Пахомова, Андрея Васильевича
Песцова, Николая Ивановича Селютина, Александра Алексеевича
Сидякина, Сергея Анатольевича
Симонова, Михаила Васильевича
Чистякова.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Алексея Петровича Папкина,
Геннадия Алексеевича Воронина,
Александра Алексеевича Дуденкова, Михаила Владимировича
Марова, Игоря Владимировича
Рогожина, Сергея Анатольевича
Каверзина, Владимира Геннадьевича Пономарева, Николая Ивановича Савина, Алексея Юрье
вича Зюбу, Надежду Степановну
Кудинову.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Михайловича Васильева
и с днем рождения – Ивана Андреевича Бузыкина, Людмилу Николаевну Гугленко, Екатерину
Сергеевну Зайковскую, Руслана
Юрьевича Ступку, Александра
Павловича Шушпанова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Татьяну Викторовну Елисееву,
Юлию Юрьевну Артемьеву, Оксану Георгиевну Баркову, Людмилу

Алексеевну Горбачеву, Марину
Андреевну Кретову, Дарью Александровну Огурцову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Анатольевича Пашина,
Ольгу Александровну Григорьеву и с днём рождения - Светлану
Петровну Хохлову, Юлию Александровну Васильеву, Людмилу
Николаевну Солдаткину, Сергея
Павловича Звездина.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Наталию Викторовну Головен-

кову, Юлию Николаевну Зарубину,
Светлану Ивановну Новикову, Владимира Валериевича Хромова, Марину Александровну Холмецкую.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Лидию Михайловну
Лебедеву, Светлану Афанасьевну
Максимец, Светлану Тимофеевну Ручкину, Раису Семеновну
Горохову, Евгению Григорьевну
Емельянову, Тамару Николаевну Домашеву, Владимира Михайловича Ковалева, Михаила
Александровича Кононова, Татьяну Викторовну Тихненко, Нину
Федоровну Шишикину, Валентину Андреевну Шевергину, Тамару
Федоровну Тюрину, Александра
Павловича Кашина, Клару Ромазановну Домбровскую, Наталью Тимофеевну Бабкину, Егора Алексеевича Глазунова, Юрия Федоровича
Некрасова, Валентину Владимировну Полянскую, Раису Яковлевну Солодухину, Михаила Георгиевича Бредихина, Нину Сергеевну
Белугину, Татьяну Николаевну
Данчину, Михаила Васильевича
Карцева, Татьяну Васильевну Заико, Наталью Николаевну Баженову, Екатерину Ивановну Морозову,
Александру Николаевну Мишкой,
Светлану Ивановну Лапочкину,
Валентину Ивановну Ланину, Петра Михайловича Саяпина, Альбину Николаевну Щербакову.
новну Трунову, Надежду Ивановну Федорину, Любовь Ивановну
Шалиманову, Ольгу Юрьевну
Васильеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Александра Анатольевича
Халина, Александра Ивановича
Соколова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Михаила Ивановича Бессонова, Александра Васильевича
Демкина, Михаила Ивановича
Самсонова, Анатолия Александровича Суворова.

»»ЗРГО

»»Железногорский

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Екатерину Александровну Копейкину, Людмилу
Ивановну Королеву, Александра
Вячеславовича Голубева, Дмитрия
Викторовича Макарова.
А дминистраци я, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
юбилеем Дмитрия Геннадьевича
Устенко и с днем рождения - Руслана Александровича Устинова,
Михаила Николаевича Ермакова,
Михаила Петровича Степанова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Виталия Георгиевича Гурнака, Павла Алексеевича
Фастова.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Владимира Александровича
Уварова и с днем рождения – Татьяну Александровну Ивликову,
Миха ила Герасимовича Колесникова, Евгения Михайловича
Котлярова.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
юбилеем Александра Александровича Фокина, Владимира Николаевича Ноздрина и с днем рождения - Сергея Ивановича Горохова,
Максима Викторовича Терешина,
Андрея Петровича Щедрина, Александра Васильевича Самоделова.
Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем
рождения Александра Дмитриевича Дериглазова.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Валентину Алексеевну Семенову
и с днем рождения – Лидию Ива-

кирпичный завод

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

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Екатерину А лексеевну
Малышеву, Надежду Ивановну
Изотову, Светлану Алексеевну
Смирнову, Артёма Сергеевича
Гаврилюка, Людмилу Михайловну Еневу.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Наталью Анатольевну Петрову,
Валентину Андреевну Шевергину и с днём рождения - Татьяну
Егоровну Малышеву, Валентину
Алексеевну Мосину.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Валерия Павловича Усова,
Татьяну Николаевну Мальцеву,
Людмилу Ильиничну Мамонтову,
Владимира Васильевича Волкова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Михаила Алексеевича Мерцалова, с днем рождения – Валерия
Ивановича Журбенко.
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КОНК У РС

АФИША

История Металлоинвеста в фотографиях

Кинотеатр «Русь»
Все выходные
Большой и малый залы

Приглашаем
всех желающих
принять участие
в фотоконкурсе
«История
Металлоинвеста
в фотографиях».

12:15, 22:55 Переводчик
14:25, 18:25 Всё могу

10:10, 13:55, 16:05, 18:40, 21:15,
23:50 Голодные игры: Сойка пересмешница. Часть 2 3D
09:30, 20:10 007: Спектр
12:45 Савва: Сердце воина 3D

П

убликуйте до 27 нояб
ря 2015 г. на страницах Металлоинвеста
в социальных сетях Facebook
и Вконтакте свои фотографии, связанные с историей
предпри ятий компании, с
вашей работой, коллегами
и друзьями. Это могут быть
фото, сделанные участниками Конкурса, или кадры из
семейного архива участников. Победителя определит
жюри.
Результаты буд у т оглашены в г ру ппа х Мета л лоинвест/карьера в Вконтакте и
Facebook не позднее 9 декабря 2015 г.
Вспомним ис торию компа н и и «Ме та л лои н вес т »
вместе!

16:30 Шеф Адам Джонс
00:25 Город монстров

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Что делать, если...
щекочет в горле – потереби ухо.
Когда стимулируются ушные нервы, в горле рефлективно возникает мышечный спазм. Он облегчит
неприятную щекотку.
обжег палец – прижми к ожогу
чистую подушечку пальца другой
руки. Хотя лед быстрее снимет
боль, при его прикладывании более вероятно появление волдырей.
А при прикладывании пальца обожженная кожа просто вернется к
нормальной температуре, и, возможно, обойдется без волдыря.
после бега колет в боку – выдыхай, когда наступаешь на левую
ногу. Большинство людей делает
выдох, когда правая нога касается земли. Это создает давление на
печень, которая находится справа,
а она давит на диафрагму и вызывает боль в боку.

*Подавая заявку на участие
в Конкурсе, Вы подтверждае
те ознакомление и согласие
с правилами Конкурса (информация о правилах конкурса размещена в группах
Мета л лоинвест/карьера в
Вконтакте и Facebook).

КРОССВОРД

затекла рука – помотай головой из стороны в сторону. «Жизнь»
вернется в руку менее чем за минуту. Подобные ощущения в руке
– результат защемления нервов в
мышцах шеи.
заложен нос – упрись языком в
небо, а затем нажми пальцем между бровями. В результате сошник
– трапециевидная кость, образующая заднюю часть перегородки
носа, – пошевелится и облегчит
напряженность. Через 20 секунд
нос начнет «откладывать».
плохо слышно, что говорит собеседник – к нему нужно повернуться правым ухом. Правое лучше улавливает быстрые речевые
ритмы. А если хочется расслышать
тихую мелодию, повернись к источнику звука левым ухом. Оно лучше
различает музыкальные тона.

УЛЫБНИТЕСЬ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Профессиональный участник банды. 6.
Часть рыболовной снасти. 7. Военное КПП. 11. Почетное название кpупного деятеля в искусстве. 15. Совокупность процессов,
обеспечивающих поступление в
организм кислорода. 16. Неожи-

данный подарок. 17. Напильник
небольшого размера. 21. Экономический показатель, отражающий относительное изменение среднего уровня цен. 24.
Гидротехническое сооружение.
25. Сухое печенье из пресного
теста. 26. Способ самоубийства

у самураев. 27. См. фото.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коралловый
остров. 3. Веник без листьев.
4. Инструмент для клеймения
скота выжиганием. 5. Летательный аппарат, движущийся под
действием силы реакции. 7. Металлический сосуд для молока.
8. Отступление. 9. Мелкая разменная монета в Финляндии. 10.
Всякая всячина вперемешку. 12.
Материал, на который проецируется изображение. 13. Путешествие по круговому маршруту. 14.
Остров зелени в океане песка. 18.
Привлекательное свойство цветов. 19. Гидротехническое сооружение. 20. Маленький сейф.
21. Дугообразное искривление.
22. Лицо или фирма, осуществляющие биржевое или торговое
посредничество за свой счет. 23.
Отpицательный полюс источника электpического тока.
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* Если вы что-то не можете починить с помощью скотча, значит, вы
взяли мало скотча.
* Прочтите Нидерланды с ударением на Ы и почувствуйте запах и
простор казахской степи, терпкий
вкус кумыса, уют юрты…
* Жить нужно с юмором или с
психиатром.
* По улицам шляется грипп и делает заманчивое предложение: «Слушай, две недели дома в постели,
только ты и я».
* Страшней всего, когда работа
тебя обнимет и в ночи по голове
тихонько гладит и шепчет: «Думай
обо мне».
* Гладильные доски - это сноуборды, предавшие свою мечту и
нашедшие «нормальную» работу.
* Много будешь знать - скоро
расстанешься.
* У него был хороший склад ума.
Жаль - пустой.

* Говорят, что когда Аристотель
придумал логику, он на радостях
устроил пир и велел заколоть 40
баранов. С тех пор бараны логику
не любят.
* Хотите перемен в жизни? Идите
работать в школу: там перемены
каждые 45 минут.
* Если у людей разный потенциал, то между ними возникает
напряжение.
* С годами любовь к женщине перерастает в кулинарно-бытовую
зависимость.
* Нет ничего полезнее для тела, чем
лечебное голодание, и нет ничего
полезнее для души, чем лечебное
объедание.
* «Делу время, а потехе час», - по
думал я в 2 часа ночи: отложил
дрель и взял скрипку...
* Я люблю тебя такой, какой я есть!
* Скажите, а вам тоже по ночам
холодильник проходу не даёт?
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ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гангстер.
6. Поплавок. 7. Блокпост. 11. Маэстро. 15. Дыхание. 16. Сюрприз.
17. Надфиль. 21. Индекс. 24. Волнорез. 25. Галета. 26. Харакири.
27. Борода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атолл. 3. Голик. 4. Тавро. 5. Ракета. 7. Бидон.
8. Отход. 9. Пенни. 10. Смесь. 12.
Экран. 13. Турне. 14. Оазис. 18.
Аромат. 19. Фонтан. 20. Ларчик.
21. Изгиб. 22. Дилер. 23. Катод.
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Семерка принесла удачу!
Впервые на конкурсе «Золотые таланты содружества», который проходил в седьмой раз,
лауреатом премии Гран-при стала уроженка Железногорска, студентка Орловского
музыкального колледжа Ксения Мысина.
Валерий Ворона

Председатель жюри
конкурса

Сергей Кретов вручил специальный приз обладательнице Гран-при Ксении Мысиной

К

аждый год музыкальный конкурс
предлагает изысканный, тщательно
подобранный репертуар. Для его организаторов важно не количество
участников, хотя в этом году
оно превысило две сотни человек, а возможность показать
железногорским меломанам, а
затем и всей России что-то
уникальное и талантливое.
На этот раз юные таланты соревновались в жанре классики.
Торжественное открытие фестиваля в большом зале Дворца культуры задало тон всему
конкурсному марафону.
Когда все слова приветствий
были сказаны, истинных ценителей классической музыки
ждал настоящий праздник.
Члены жюри демонстрировали
на сцене свое виртуозное мастерство владения вокалом.
Но сердце публики без остатка
было отдано Молодежному камерному оркестру, который
привез с собой Валерий
Ворона. Музыканты
филигранно исполнили сочинения известных российских
композиторов, в
ярких и оригинальных переложениях.
Были в репертуаре и
жемчужины мирового музыкального
искусства.
Церемония
награждения расставила все
точки над i. Ее ждали, ее боялись. Ведь вчера все силы
были брошены на то, чтобы
покорить жюри, доказать ему,
что ты – лучший. И именно ты
– победитель.
А пока, в преддверии Галаконцерта, конкурсанты собирались в Большом зале Дворца
культуры.
В этот раз лучших музыкантов
было так много, что жюри решило присудить четыре Гранпри. Обладателями высокой
награды стали москвичи Нико
Закрадзе («Струнно-смычковые инструменты», скрипка) и
Мария Филиппова («Духовые и
ударные инструменты», флейта), а также Елизавета Крюкова из Владимира («Академический вокал»).

Были и специальные призы.
Путевка в Международную
летнюю творческую школу
«Мастер-класс» в Ялту досталась курянке Диане Науменко,
обладательнице диплома 3
степени в номинации «Академический вокал».
- Подведение итогов, и сам
концерт великолепны. Мы
приняли очень правильное решение, когда решили организовать фестиваль, - как только
прозвучал последний аккорд
Гала-концерта, сказал управляющий директор МГОКа, депутат областной Думы Сергей
Кретов. - Мы живем для того,
чтобы молодежь имела возможность получать образование, в том числе и музыкальное, знакомиться с шедеврами
культуры. Молодежь, которая
сегодня выступала, - это маленькие профессионалы своего дела. Через это действо мы
показываем и остальным ребятам, каких высот могут достичь их ровесники. Преподаватели – это подвижники, они

Мы приняли
правильное решение
организовать
музыкальный
конкурс
ищут и находят эти таланты, а
потом поддерживают их и сопровождают по жизни. Музыка
вечна, прекрасна и замечательна, она не имеет границ,
не нуждается в переводчике.
Конкурс завершен, подведены
его итоги, названы имена победителей. Юные исполнители
классической музыки и академического вокала перелистнули еще одну страницу своей
творческой биографии. А железногорцы за эти дни смогли
окунуться в чарующий мир
немеркнущей классики. В исполнении музыкантов, талант
которых может с успехом раскрыться только при одобрении
слушателя, при поддержке педагогов и меценатов.
Юлия Ханина
фото Ангелина Быкова

Андрей Валентий исполнил «Вдоль по Питерской»

Сегодняшний конкурс жизненно
необходим России. То, что он проходит именно здесь, говорит о многом.
На курской земле, в Железногорске,
изъявления общественности поддержаны руководством региона и компанией «Металлоинвест». Устроители фестиваля думают о молодёжи, здесь есть обоснованное понимание функций культуры. Хочется пожелать, чтобы МГОК и
фестиваль стали символами нашей России.

Нико Закрадзе

обладатель Гран-при
конкурса, скрипач

Владимир Шабашов покорил зал игрой на уникальной маримбе

Помогает профессионально вырасти
не только сам конкурс, но и подготовка к нему. Когда ты разбираешь с
педагогом новые произведения, он
открывает тебе секреты. Стоит посмотреть на
других ребят. Но я бы не назвал их соперниками, скорее компаньонами.

Владимир Шабашов
лауреат 1 степени,
ударные инструменты

Зал аплодировал, не переставая

Ольга Козлова - лауреат 2 степени

Понял, что пианино - не мой инструмент и перешел на ударные.
Они мне очень нравятся, вдохновляют, и заниматься на них одно удовольствие. Как и участвовать в конкурсе. Фестиваль великолепный, все очень красиво, жюри
высококлассное, много сильных ребят.

Валерий Ворона вместе со своим оркестром показал истинный класс виртуозной игры!

