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Вода, песок
и внутренняя
гармония

Новый
буровой
станок

Конференция
ветерановгорняков

В доме-интернате «Надежда»
появилась современная
сенсорная комната.

В БВК МГОКа идет монтаж
каркасно-платформенного
бурового станка.

В ветеранской организации
МГОКа прошли отчеты
и выборы

НОВОСТИ

СОБЫТИЕ

Чтобы успеть спасти жизнь
В железногорской городской больнице № 2 открылась
противошоковая операционная, оснащенная по последнему
слову техники.

Музею
Свиридова –
быть

В

Курске будет создан Свиридовский центр
искусств. В наст упающем году будет широко
отмечаться 100-летие со дня рождения вы
дающегося русского композитора Георгия Свиридо
ва. По распоряжению Правительства РФ праз
днование векового юбилея нашего знаменитого
земляка выйдет на общероссийский уровень.
В том числе, совместно с Министерством культ у
ры России областной администрацией проработан
вопрос создания музея композитора в областном
центре его малой родины. Предложено зарегистри
ровать Свиридовский центр искусств в качестве
филиала Всероссийского музейного объединения
музыкальной культ уры имени М.И. Глинки.
Разместится Свиридовский центр в доме по
ул. Дзержинского, 76, где предварительно проведут
ремонтно-восстановительные работы. Наследники
композитора готовы передать будущему музею сох
ранившиеся мебель, картины, иконы, книги Георгия
Свиридова, а также его архив.

Вагонмаш –
в приоритете

П

роизводс т венное объе динение «Вагон
маш» может быть включено Федеральной
грузовой компанией в реестр приоритет
ных пост авщиков комплект ующих для строитель
ства и ремонт а грузовых вагонов.
С такой просьбой к лидеру на рынке операто
ров подвижного сост ава обрат ился губернатор
Александр Михайлов. Этот шаг будет обоюдовы
годным. Он позволит железногорском у пред
приятию более уверенно чувст вовать себя в
непрос той экономической сит уации, сложившей
ся в железнодорожной отрасли. А Федеральная
грузовая компания пол учит надежного парт нера.
Ведь качест во прод укции и сервисное обс лу
живание «Вагонмаша» по дос тоинс т ву оценены
потребителями.

Противошоковая операционная оборудована передовой медтехникой, которая поможет спасти немало жизней

С

редства на ее создание были выделены в рамках
т р е хс т о р он не г о
соглашения между
компанией «Металлоинвест»
и администрациями города
и области.
- Теперь у нас есть большое
операционное отделение для
противошоковых мероприятий, - начал свою презентацию главный врач горбольницы № 2 Алексей Филатов
в новой операционной. - Она
выполнена по модульной си-

стеме, и, кроме того, у нее
автономное электроснабжение и вентиляция. Особенно
наша новая операционная хороша тем, что позволяет прямо на операционном столе
проводить все необходимые
диагностические и лечебные
мероприятия одновременно,
без потери драгоценного времени. Это очень важно для
оказания помощи людям с
травматическим шоком!
Легкое движение ножниц,
и красная ленточка пропускает первых почетных гостей

операционной - заместителя
губернатора области Владимира Проскурина, председателя областного комитета
здравоохранения Ольгу Новикову, управляющего директора МГОКа Сергея Кретова и главу города Виктора
Солнцева в так называемый
«шлюз».
- Этим помещением начинается наша операционная, - объясняет Алексей Филатов. – Именно сюда, минуя
приемный покой, в первую
очередь привезут пациен-

та, находящегося в тяжелом
состоянии.
Нажатием кнопки распахиваетс я автоматическа я
дверь, и вот она, новая противошоковая операционная.
Это большая комната со множеством самой современной
аппаратуры: системами подачи сжатого воздуха и разводки медицинских газов,
аппаратом ингаляционного
наркоза, фиброгастроскопом.
Окончание на стр. 2
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килограммов на человека в год состав
ляет потребление тепличных овощей в
Курской области. Это соответствует нор
ме потребления, рекомендованной НИИ
питания РАМН. За два года производство
тепличных овощей в регионе удвоилось.

2 | АКТУАЛЬНО
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СОБЫТИЕ

?

Подарили
праздник
детям

12 декабря страна отмечает День Конституции
Российской Федерации. В 2014 году этому
государственному празднику
исполняется 20 лет, сама Конституция РФ на год старше.
Мы попробовали выяснить, что знают об основном
законе нашего государства
железногорцы.

Железногорцы активно
откликнулись на призыв
создать новогоднее настроение детям Новороссии.

М

ихайловский ГОК –
ак т ивный учас т ник
благотворительного
движения. Вот и на этот раз
руководс т во комбинат а при
няло решение о безвозмез
дной перед аче новогодних
под арков всем дет ям бежен
цев из Украины в возрас
те до 14 лет, проживающим в
Железногорске.
По спискам детей, сос т ав
ленным админис т рацией горо
да, были приобретены под арки.
324 ребёнка – 161 школьник, 52
воспит анника детского сад а
и 111 малышей в возрасте до
трех лет, для которых наш город
стал на время родным, пол у
чат от комбинат а коробочки со
сладос т ями.
Пол учить вкусные под арки
можно с 16 по 30 декабря в бла
готворительном общес т венном
фонде «Милосердие» (адрес ул. Ленина, д. 22 а, при себе
нужно иметь док умент удосто
веряющий личность) .
Кроме того, все школьни
ки и дет и старшего дошколь
ного возраст а, прибывшие с
юго-востока Украины, буд ут
приглашены на детские ново
годние предс тавления, которые
пройд ут во Дворце культ уры и
техники Михайловского ГОКа.
Не ост ались в стороне
железногорцы и от благот
ворительной акции «Елка в
Новороссию».
В рамках этой акции была
собрана гуманит арная помощь:
около 150 кг прод уктов пит ания
и 118 новогодних под арков.
Общими усилиями на сегод
няшний день собрано уже более
5 тысяч новогодних сладких
под арков, 175 коробок с елоч
ными игрушками и 60 коробок с
мягкими игрушками для детей
Новороссии.
Все собранные прод укт ы
пит ания и под арки перед аны в
област ной пункт сбора гумани
тарной помощи для их после
дующей отправки на Украину.
На этой неделе новогодний
груз в сост аве общей колонны
уже отправился по назначению.

Елку –
под надзор!
Лесная охрана взяла под
особый надзор главный
символ Нового года.

С

этой целью организова
но 36 мобильных групп из
государственных лесных
инспекторов, лесопользовате
лей и сотрудников полиции, ко
торые приступили к усиленному
круглосуточному патрулирова
нию хвойных участков лесных
насаждений. Кроме того, они
проверяют оформление сопро
водительных документов при
транспортировке новогодних
деревьев.
Всего в торговую сеть Кур
ской области с новогодних
плантаций поступит около 35
тысяч сосен и елей.



Андрей Зерничев

водитель УГП

Все мы должны знать, что Конституция – это основной Закон государства. По Конституции нашей страны
мы имеем право на жизнь, мы имеем
право выбирать профессию, имеем право на
отдых, жилье и медицинскую помощь. Все люди
равны перед законом, и каждого из нас защищает государство через полицию и суд.

Новая операционная поднимет медобслуживание города на высокий уровень

Чтобы успеть
спасти жизнь
Окончание. Начало на стр. 1

Стены комнаты оклеены панелями, которые создают в
течение суток повышенную
стерильность.
Операционный стол на 95%
прозрачен для рентгеновских
лучей, что позволяет прямо на
нем производить соответствующую диагностику. Для этого
в горбольнице № 2 теперь есть
передвижной рентген-аппарат,
снабженный электронным оптическим усилителем. Он в
течение считанных секунд посылает изображение на специальные экраны и незаменим в
травматологии.
Еще стол снабжен ортопедической приставкой, при помощи которой можно выполнять
операции любой сложности
практически на всех частях человеческого тела. Операционный светильник управляется с
пульта дистанционного управления, а его свет максимально
близок к солнечному. Устройство световых приборов позволяет
направлять поток света даже
из-за спины хирурга.
В предоперационную доктор
попадает через отдельный вход,
здесь он обрабатывает руки, не
касаясь твердых поверхностей.
Дверь здесь тоже автоматическая, ее не нужно касаться рукой. Это сохраняет максимальную стерильность его рук.
По словам Владимира Проскурина, современная противошоковая операционная появи-

лась в Железногорске в рамках
федеральной программы по
совершенствованию медицинской помощи пострадавшим
в ДТП. Эта программа нацелена, прежде всего, на снижение смертности от дорожного
травматизма. Общий объем
ее финансирования в Курской
области составляет 224,3 млн
рублей, из которых 171,2 млн
– субсидии из федерального
бюджета. А конкретно на нашу
операционную было потрачено порядка 48 млн рублей,
причем региональная часть


техники, позволит продвинуть
развитие нашей хирургической
службы далеко вперед.
- Мы можем оказать экстренную помощь не только пострадавшим в ДТП, но и в любых
других катастрофах, - сказал
Алексей Алексеевич. – У нас для
этого есть не только современное оборудование, но и грамотные врачи. Нагрузка на новую
операционную будет не меньшая, чем на другие. Между тем,
с ее открытием наше медучреждение становится травматологическим центром 2 уровня,

Алексей Филатов

Передовая операционная продвинет развитие хирургической
службы города.
что делает его межрайонным
центром травматологии.
Совсем скоро подобные операционные появятся в Рыльске,
Щиграх, Горшечном.
- Главное, что хотелось бы
пожелать железногорской противошоковой операционной –
поменьше пациентов, - сказала
Ольга Новикова. – Хорошо, когда удается спасти жизнь, но лучше всего – вообще не подвергать
ее опасности!
Ольга Богатикова

СТАТИСТИК А

2000

менеджер по продажам
автомобилей

Считаю, что День Конституции это тот
праздник, о котором должен знать и
помнить каждый гражданин нашей
страны. К сожалению, сегодня можно
услышать, что Конституция где-то и в чем-то не
действует, что права порой не соблюдаются…
Только люди забывают, что это не от Конституции зависит, она устанавливает права, а
исполнение закона – это уже совсем другое. И
если такое происходит, как раз нужно знать
свои права и обязанности, то есть Конституцию.



главный врач горбольницы № 2

финансирования проекта проводилась в рамках трехстороннего соглашения.
В этом году в рамках Соглашения выделено 8 млн рублей
на приобретение квартир для
врачей. Владимир Проскурин
отметил, что Железногорск –
единственный город в Курской
области, в котором действует
эта программа.
По словам Алексея Филатова,
появление в горбольнице № 2
операционного модуля, оснащенного по последнему слову

Владимир
Егорченков

человек в курской области еже
годно страдают в ДТП. В этом году
194 происшествия закончились
трагически.

Ольга Бобкова
работник МГОКа

Это основной документ, по которому
живет любой гражданин нашей
страны. В жизни каждого человека и
тем более такого огромного государства все должно происходить по закону. Причем
независимо от социального статуса граждан закон один для всех. Конституция имеет свой
праздник, и это лишнее напоминание нам о том,
что жить нужно именно по закону.

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Качество воды в норме
В ноябре проведены очередные исследования питьевой воды в Железногорске.

П

о информации МУП «Горводоканал», было
отобрано и исследовано по физико-хи
мическим и микробиологическим по
казателям 14 проб питьевой воды, поданной в
распределительную водопроводную сеть Желез
ногорска, 194 пробы - непосредственно в распре
делительной городской сети и 15 проб воды - из
водозаборов «Березовский» и «Погарщина».
По результатам проверки все пробы питье
вой воды соответствуют требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизован
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества».
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ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

С заседания
городской думы
В четверг 11 декабря состоялось очередное заседание Железногорской городской
думы.

Н

а повестку дня депутаты вынесли обсуж
дение бюджета города на будущий 2015 и
плановый период 2017-2017 годов, запла
нировали обращение в Курскую областную Думу
об установлении единых нормативов отчислений
по налогу на доходы физических лиц и рассмот
рели ряд важных для жизни города вопросов.
Депутаты приняли во втором чтении бюджет
на 2015 и плановый период 2016-2017 годов. Ожи
дается, что доходная часть бюджета в следую
щем году останется не меньше, чем в этом году,
на уровне 1 миллиарда 662 миллионов 925 тысяч
рублей. Прогнозируемые расходы составят 1 мил
лиард 707 миллионов 925 тысяч рублей. Таким
образом, бюджет Железногорска вновь останется
дефицитным, с нехваткой 45 миллионов рублей.
Глава города Виктор Солнцев предложил
на заседании вариант пополнения городского
бюджета. А именно - взять кредит областно
го бюджета в размере 20 миллионов рублей на
частичное покрытие дефицита городской казны.
Предложение главы было принято практически
единогласно.
По-прежнему основным источником доходов в
городской бюджет являются налоги, самые круп
ные поступления планируются от земельного на
лога и налога на доходы физических лиц. Кстати,
именно по вопросу о налогах физлиц железно
горские депутаты готовят обращение в Курскую
областную Думу. Обращаются с предложением
установить единые нормативы отчислений нало
га на доходы физических лиц.
Этим же обращением предусмотрено распре
деление областных субсидий на реализацию
основных образовательных программ Желез
ногорска. Как сказал начальник городского
управления финансов Виктор Стекачев, именно
образование составляет основную часть расходов
бюджета. Решение об обращении в областную
Думу депутаты поддержали единогласно.
Среди рассмотренных вопросов был и очень
приятный: депутаты решили наградить Почетной
грамотой городской думы работника центральной
городской библиотеки Елену Суприкову.
Дина Карпачева

ЖК Х

Лидеры по сбору
платежей
Наш город стал лидером по собираемости
платежей на капитальный ремонт. Плату
внесли 70,5 проц. жителей.

И

все же есть горожане, которые до сих пор
не пол учили ни одной квит анции на опла
ту платежей. Как пояснил на пресс-кон
ференции замес т итель начальника управления
городского хозяйс тва Александр Бураков, в этом
случае след ует обрат иться в админист рацию
город а и тогд а работники городского хозяйс тва
предос т авленн ую информацию направят Ре
гиональном у оператору.
Можно и самим, приложив копию док умент а,
подт верждающего право собст венност и на жилье,
направить по элек т ронной почте Рег иональном у
оператору письмо и сообщить, за какие конкретно
месяцы не пол учено квит анций.
Рег иональный оператор должен в течение
дня отработ ать так ую заявк у и выслать на элек
тронн ую почт у собс т венника нужн ую квит анцию.
Заявителю ост ается ее только распечат ать и
внест и соответст вующий платеж.
Если же квит анции ранее приходили, а теперь
их нет, выход намного проще. Произвест и оплат у
можно на основании данных старой квит анции.
Там есть расчетный счет, а оплат а - фиксирован
ная, 6 руб.20 коп. за квадратный метр.
Проблемы, где оплат ить взнос, теперь не су
щест вует - в Россельхозбанке, в любом отделе
нии Сбербанка, Курскпромбанке, в РКЦ, в отде
лениях «Почт ы России».
Напоминаем, что в капит альный ремонт входит
ремонт крыши и фасад а, внутридомовых инже
нерных сис тем элек т ро-, газо-, водоснабжения,
водоотведения и многие другие работы.

Особенная комната
для особенных детей
В железногорском доме-интернате для детей с ограниченными
возможностями «Надежда» открылась многофункциональная
сенсорная комната. Часть ее оборудования была приобретена
благодаря помощи компании «Металлоинвест».

Радость и удивление на детских лицах - самое ценное

В

просторной комнате атмосфера уюта и
покоя. В углу стоит
забавный диванчик,
у стены раскинулся
«волшебный» шатер с гирляндами огоньков, тут же стоит стол с
песком и подсветкой для рисования пальцами, световая трубка с
«танцующей» водой.
- Все это оборудование позволяет одновременно видеть, слышать, чувствовать, - рассказывает директор «Надежды» Вера
Богатикова. – Это хорошо сказывается и на развитии наших

детей, и на их психо-эмоциональном состоянии, снимает стресс.
Сенсорную комнату готовили
к открытию, что называется, всем
миром – работники хлебопекарни
«Нива» отремонтировали помещение и подарили некоторые учебные
и развивающие пособия, Михайловский ГОК компании «Металлоинвест» выделил 200 тысяч на
приобретение мебели, спонсорами
также выступили «Рудоавтоматика», городские депутаты, областное
ГИБДД.
Представители каждого из шефов пришли посмотреть на новую

сенсорную комнату и принесли подарки, ведь день открытия совпал с
последним днем декады инвалидов.
Депутат гордумы, начальник управления автомобильного
транспорта МГОКа Александр Коробков от имени всего коллектива горняков вручил Вере Богатиковой денежный сертификат на
приобретение в сенсорную комнату подвесного модуля «Звездное
небо», который, без сомнения, придется воспитанникам «Надежды»
по вкусу.
- Мы сотрудничаем с вами не
первый год, - сказал Александр

Николаевич. – И искренне рады,
что это учреждение становится все
уютнее и комфортнее, а дети не перестают улыбаться.
- Спасибо за нелегкий труд,
- поддержал его Виктор Кононов
депутат, заместитель директора
по общим вопросам ООО ЗРГО. –
Успехов вам и всего самого доброго.
Между тем, воспитанников
«Надежды» пришли поздравить не
только шефы, но и ребята из Центра
социальной помощи семье и детям.
Вместе они устроили для высоких
гостей настоящий праздник с музыкой и танцами. Вместе отправились
в новую сенсорную комнату, чтобы увидеть, как художник курской
студии рисования песком создает
прекрасные картины на столе с
подсветкой.
Затаив дыхание, дети смотрели, как из-под волшебных пальцев
художника появляется звездное
небо, как вырастает новогодняя
елка, как снеговик превращается
в Деда Мороза.
- Наши ребята очень любят принимать гостей, - призналась Вера
Богатикова. – Время от времени
мы и сами выезжаем в другие учреждения, устраиваем совместные
праздники. Главное для нас – помочь нашим особенным деткам
адаптироваться в обществе, помочь сохранить хорошее настроение, устойчивое эмоциональное
состояние. Думаю, новая сенсорная
комната станет нам в этом хорошей
помощницей.

АНОНС

Турнир памяти
20 и 21 декабря в Железногорске в шестой раз
пройдет турнир по силовым видам спорта
памяти майора ФСБ Александра Зачиняева,
погибшего при исполнении служебных
обязанностей.

С

оревнования организованы и проводятся по инициативе и при поддержке
федерации тяжёлой атлетики,
гиревого спорта, пауэрлифтинга «Железный клуб».
Первый турнир состоялся в
декабре 2009 года в лицее №5,
где учился Александр Зачиняев. Тогда в состязаниях приняли
участие более 30 юных спортсменов. В следующем году турнир
провели уже в специализированном зале восьмой школы, количество участников тогда тоже
увеличилось.
С тех пор турнир памяти Александра Зачиняева стал традиционным и получил постоянную
прописку в школе № 8.
В этом году, как и в прошлом,
соревнования будут междугородними. Приедут спортсмены из
Курска, Конышовки, Курчатова.
Поприветствовать участников

соревнований придут первые
лица города, представители ФСБ,
а также участники боевых действий в Афганистане и Чечне.
В начале турнира зрителей
снова ждут показательные выступления наших богатырейтяжелоатлетов. А соревноваться
спортсмены будут в пауэрлифтинге и жиме лежа.
В первый день свое умение
зрителям продемонстрируют
юные силачи, во второй – более
опытные.
- Вес, который берут на турнире спортсмены, часто сравним с уровнем всероссийских
соревнований, - сказал тренер
наших гиревиков, руководитель
«Железного клуба» Владимир
Крутобережский.
Железногорские богатыри
всегда занимают на этом турнире призовые места. Пожелаем им
удачи!

Время проведения турнира:
21 декабря с 14.00, 22 декабря – с 11.30.
Место проведения:
спортивный зал школы №8.
Вход свободный.

Ольга Жилина
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НОВА Я ТЕХНИК А

Готовится к работе новый бурстанок
В буровзрывном комплексе МГОКа развернут монтаж каркасно-платформенного
бурового станка. Новая буровая машина поступила на комбинат в рамках
инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению оборудования ГТК.

М

онтажная площадка БВК
встретила журналистов яркими вспышками
сварки, распечатанными коробами с деталями, снующими вокруг
рабочими – сборка идет полным
ходом. Специалисты завода по
ремонту горного оборудования
собирают новый бурстанок.
- Бригада у нас опытная, - говорит Александр Голованов, механик цеха по ремонту механического оборудования карьера
ЗРГО. – В монтаже задействованы
пять рабочих ЗРГО и будущие машинисты бурового станка. Сейчас собираем «верхний пояс» и
все его составляющие, скоро доберемся и до установки мачты.
Буровые станки для БВК новой
модификации мы уже собирали,
поэтому никаких трудностей при
сборке не испытываем.
Глядя, как работники ЗРГО
ловко прикручивают очередную
деталь корпуса, жалею, что не
увижу установку 20-метровой
мачты. Хотя, как сказал Александр Голованов, каждая деталь
этого современного бурового
станка интересна по-своему.
- Именно на сборке подобной
техники мы, работники ЗРГО,
можем по-настоящему проявить
свое мастерство, - с улыбкой добавил главный механик.
- Машина пришла на БВК в
рамках инвестиционной программы Мета л лоинвеста по

Сборка идет полным ходом

обновлению оборудования горнотранспортного комплекса, –
продолжил рассказ о новичке
Александр Чертов, заместитель
начальника бурового цеха БВК. –
Модернизированный, более
производительный станок изготовлен на воронежском заводе
«Рудгормаш». В нашем буровом
парке каркасно-платформенных это уже девятая подобная
машина.
Непосредственное предназначение станка – бурение скважин
в твердых породах нашего карьера. Их глубина будет доходить
до 30 метров, а диаметр – до 311
миллиметров. Диаметр долота

особенно интересен в данном
случае, ведь выход горной массы при взрыве значительно возрастает с увеличением объема
диаметра скважины, а значит,
растет производительность и
экономичность буровзрывных
работ. Именно поэтому поступающее в последние годы на МГОК
буровое оборудование оснащено
рекордно широкими долотами.
Модернизированный станок
имеет компьютеризированную
оснастку и усиленные металлоконструкции. Применяются
и частотные преобразователи,
которые значительно снижают
износ электрооборудования. По-

явилась и еще одна интересная
особенность, которой не было
раньше у подобной техники, –
питающий кабель автоматически наматывается на барабан,
прикрепленный к «спине» станка, и помощнику машиниста не
надо носить кабель по всей площадке. А для машиниста в кабине установлено регулируемое по
высоте, виброзащищенное кресло. Очень удобно расположены
пульты с индикацией параметров
бурения и состояния работающего оборудования. Это облегчает
процесс управления и контроль
работы основных узлов. Окна
устроены так, что машинист

имеет хороший обзор работающих механизмов. Двери с надежными замками и уплотнениями
обеспечивают герметичность, а
кондиционер подает очищенный
воздух. Хороший микроклимат в
кабине поддерживают кондиционер и тепловентилятор.
Александр Проскурин работает на буровых станках уже пятнадцать лет, и хорошо знает эту
технику.
- Чтобы скорее ознакомиться
с новой машиной, здесь на сборке присутствует будущий экипаж, - говорит машинист Александр. – Я вижу, как бурстанок
растет на наших глазах, знаю,
где находится каждый болтик,
естественно и работать на нем
будет проще. Сам я очень рад,
что мне доверили новую технику, в каждую свободную минуту
стараюсь лучше познакомиться
с чертежами. До этого работал
на подобном станке СБШ-250, но
он сам был меньшего размера, и
бурил скважины более скромных
размеров. Жду от новой техники большой отдачи и хорошей
производительности.
Новый бурстанок уже получил
рабочий номер 38. Ожидается,
что в третьей декаде декабря он
укрепит технические силы БВК в
ответственное время смены производственных лет.
Дина Карпачева
Фото автора

СОЦИА ЛЬНА Я ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Улучшая условия труда
На Михайловском ГОКе подведены итоги смотра-конкурса «Структурное подразделение высокой социальной эффективности».

П

обедителем 2014
года признан коллектив рудоуправлени я, и это не
первая победа горняцкого коллектива в этом конкурсе. Второе и третье места в
этом году заняли соответственно
дробильно-обогатительный комплекс и фабрика окомкования.
Оценива л результаты социально-бытовой работы подразделений компетентный и
взыскательный коллектив руководителей. Комиссию по организации конкурса и подведению
его итогов возглавлял главный
инженер комбината Александр
Козуб. В ее составе - директор по
общим вопросам и социальной
политике Владимир Батюхнов,
директор по производству Сергей
Афонин, начальник управления
кадрового администрирования
Галина Симачева, начальник
отдела ОТиТБ Максим Басенко,
начальник социального управления Александр Быканов, заместитель председателя профкома
комбината Александр Волобуев.
Подводились итоги конкурса по следующим номинациям:
«Лучшая организация охраны
труда и промышленной безопасности», «Лучшее благоустройство, озеленение и санитарное

Выставка минералов стала «жемчужиной» интерьера АБК рудоуправления

состояние закрепленных территорий», «Лучшее содержание
бытовых, производственных
помещений и рабочих мест»,
«Лучшая постановка оздоровительной, шефской и общественной работы». По совокупности
набранных баллов и определили
лучшее структурное подразделение комбината.
Фактически подведение итогов конкурса – это объективная
оценка работы цеха за год по так
называемому непроизводственному направлению деятельнос-

ти. В рамках ежегодного конкурса определяют цеха, где, прежде
всего, лучше организована работа по охране труда, содержанию
бытовых и производственных
помещений.
Хотя, если разобраться, от
успеха в реализации мероприятий по улучшению условий труда
и быта, благоустройству территории и охране труда во многом
зависит производительность
трудовых коллективов. Поэтому
цель конкурса вполне очевидна повысить культуру производства,

стимулировать усилия трудовых
коллективов в реализации социальных мероприятий, в улучшении условий труда. В этом году
смотр проводился с февраля по
ноябрь.
Чтобы войти в тройку лидеров
каждое подразделение тщательно продумывало, как же можно
улучшить условия труда своих
работников, благоустроить прилегающую территорию, словом,
сделать максимум возможного.
А затем в течение года реализовывало запланированное. Три
призовых места приносят коллективам не только бодрящее
осознание победы, но и вполне
осязаемую пользу: выделенные
в качестве гонорара средства позволяют сделать рабочие места
еще более благоустроенными.
Надо отметить, что вопросам
улучшения условий труда и благоустройства территории на комбинате уделяется большое внимание. Наряду с выполнением
производственной программы
коллективы ремонтируют бытовые помещения, благоустраивают территорию своих производственных объектов, участвуют в
культурно-массовых мероприятиях общегородского значения,
помогают детским и образовательным учреждениям.

Все без исключения члены
конкурсной комиссии отметили ответственный подход цеховконкурсантов. Ну а сами победители секретом своей победы
назвали трудолюбие и умение
достигать цели:
- Прежде всего, включившись
в этот конкурс, мы основные усилия сосредоточили на улучшении
условий отдаленных промплощадок: дренажной шахты, цеха
горнотранспортных и дорожных
машин, управления дорожного
ремонта, - рассказывает заместитель начальника по общим
вопросам РУ Николай Декальчук.
- Хочу подчеркнуть: весь коллектив рудоуправления проявил
хороший настрой, постарался в
этом деле, причем добрым примером служила личная заинтересованность начальника РУ Виктора
Селиванова. Такое единство и неравнодушие помогли нам занять
первое место.
Победители и призеры конкурса социальной эффективности получат дипломы и денежные
премии на предстоящем торжественном вечере, посвящённом
подведению итогов работы Михайловского ГОКа за 2014 год.
Юлия Ханина
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Конференция ветеранов-горняков
Отчетно-выборная конференции совета ветеранов – большое событие на комбинате.
Михайловский ГОК компании «Металлоинвест» – единственное предприятие в
области, где забота о сотрудниках не прекращается даже с их выходом на пенсию,
а ветераны чувствуют себя причастными к жизни коллектива.

М

ы и сейчас, на
пенсии, чувствуем себя нужными людьми,
занимаемся активной общественной деятельностью, - сказал перед началом
конференции Валерий Черкаев,
в прошлом энергетик. - Очень
важно, что относятся к нам с заботой и уважением, прислушиваются к нашему мнению. Сегодня
как делегат конференции я буду
принимать участие в выработке
и принятии важных решений.
То, что организаторы мероприятия предварили официальный отчет показом фильма о комбинате, наполнило
память собравшихся яркими
воспоминаниями.
Председатель совета ветеранов Лидия Андриенко уже в начале отчетного доклада сделала
акцент на многочисленность ветеранской организации - здесь
состоит на учете 7126 человек.
Это как нельзя лучше характеризует масштаб и особый подход в
проводимой работе.
- Наш опыт доказывает, - подчеркнула Лидия Владимировна, что эффективность достигается,
если ветеранской организацией
руководит именно совет. В него
входят председатели первичных
организаций подразделений. Для
большей оперативности работы
по заявлениям ветеранов, а их
за отчетные пять лет поступило более 6500, в совете созданы
жилищно-бытовая, культурномассовая комиссии.
На протяжении многих лет забота о ветеранах – одна из приоритетных составляющих социальной политики компании
«Металлоинвест». На комбинате
действует совместно разработанное положение о социальной защите пенсионеров - бывших работников Михайловского ГОКа.
Ежегодно значительная часть
социальной программы Металлоинвеста по нашему предприятию отведена именно поддержке
бывших работников: оказанию
материальной помощи на лечение, выделению путевок, участию ветеранов в праздничных
и других социально значимых
мероприятиях, проводимых на
комбинате; выплате ежемесячной материальной помощи и т.д.
- Пенсионерам комбината, в
зависимости от стажа, ежемесячно выплачивается материальная помощь: от 500 до 1100
рублей. И если в 2010 году на
эти цели было использовано 69
млн 830 тыс. рублей, то в 2014 78 млн 689 тыс.
За пять лет 1690 пенсионеров
получили на лечение и другие
нужды помощь на общую сумму
9 млн 815 тыс. рублей, - назвала
Лидия Владимировна конкретные цифры. - На протезирование
зубов затрачено 3 млн 778 тыс.
рублей. 1867 человек отдохнули
и пролечились по путевкам в санатории «Горняцкий» и российских здравницах - на это пошло
более 70 млн рублей. В среднем
ежегодно для пенсионеров выде-

Подарок от МГОКа в числе других активистов получил Александр Солнцев

Лидия Андриенко сделала обстоятельный отчет за пятилетний период

Работа совета ветеранов Михайловского ГОКа единогласно получила оценку «хорошо»

ляется 355 путевок на сумму 14
млн рублей.
Ветераны имеют возможность
пройти бесплатное обследование
в амбулатории. На оплату медицинского обслуживания бывших
работников за минувшие пять
лет комбинат перечислил 7 млн
700 тыс. рублей. На приемах, с
учетом посещений кабинетов
УЗИ, ЛФК, массажа и других,
побывало 176 тысяч человек,
466 прошли лечение в дневном
стационаре.
На особом учете и в зоне повышенной заботы и внимания
находятся участники войны,
бывшие узники концлагерей,
отметила Лидия Андриенко. По
решению компании «Металлоинвест» ко Дню Победы им всем,
включая жителей города и района, выплачивается материальная помощь. Участники войны
из числа бывших работников
комбината в год 65-летия Победы получили по 15 тыс. рублей;
участники трудового фронта - по
5 тыс. руб., участники блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей,
вдовы погибших воинов - по 10
тыс. руб. Без особого внимания
не остался ни один человек.
Того, кто не мог присутствовать
на общих торжествах, посещали на дому, где вместе с материальной помощью, продуктовыми
наборами, вручали поздравление от управляющего директора
Сергея Ивановича Кретова. А в
этом году компания «Металлоинвест» в День Победы передала
всем и замечательные шерстяные пледы.

Недаром на конференции
председатель городского совета
ветеранов Валентин Стрелков поблагодарил Металлоинвест и руководство предприятия за то, что
здесь помнят не только о ветеранах комбината, но и городских.
Особое почтение к ветеранам выражается и в том, что
портреты людей, внесших большой трудовой вклад, ежегодно
помещаются на Галерею славы
МГОКа, рядом с портретами сегодняшних работников - как символ преемственности трудовых
традиций.
Ветераны - участники всех
значимых на комбинате событий.
И на отчетно-выборной конференции они выступали по-деловому, вносили конструктивные
предложения.
- Мне было очень приятно,
когда в числе других ветеранов
меня пригласили в жюри конкурса профессионального мастерства рудоуправления, где
я многие годы работал машинистом экскаватора, - говорил
на конференции председатель
клуба горняков-первопроходцев
Василий Морозов. – Это очень
верное направление в работе
совета ветеранов и руководства подразделений комбината.
А еще, как председатель клуба
горняков-первопроходцев, считаю целесообразным и дальше
продолжить работу специально
созданной инициативной группы по увековечению памяти
первопроходцев.
Одобрение в зале вызвало и
предложение Василия Кузьмича
о ходатайстве перед городской

думой о присвоении председателю совета ветеранов Лидии
Андриенко звания «Почетный
гражданин города».
Очень емким было выступление бывшего начальника УКСа
Александра Солнцева. Прежде
всего, он отметил важность той
работы, которую проводит Металлоинвест и предприятие в
отношении ветеранов. Назвал
Александр Кузьмич и проблемы, к решению которых просил
подключиться Сергея Ивановича, как депутата облдумы, руководителя предприятия. По его
мнению, нужно сделать более
доступным обследование на томографе, купленном для городской больницы №2 за бюджетные
средства. Выступающий высказал предложение и по поводу
того, чтобы пенсионеры имели
возможность получать на комбинате юридическую помощь. Эти
вопросы были сразу же решены.

А в прошлом водитель УАТ
Анатолий Ельников от имени
ветеранов высказал руководству
предприятия и «Металлоинвесту» искреннюю признательность
за заботливое отношение к бывшим сотрудникам.
Выступление управляющего директора Михайловского
ГОКа, депутата областной Думы
Сергея Кретова было встречено
особенно одобрительно. Из практики присутствующие знали,
что руководитель комбината не
только расскажет, чем сегодня
живет МГОК, но и ответит на вопросы, которые возникли в ходе
конференции.
- Глядя на черно-белые кадры
хроники, я вспомнил свое детство,
- так необычно начал свое выступление Сергей Иванович. - А вы,
наверняка, годы своей юности –
лучшие годы, когда вы вскрыли
самые богатые залежи богатой
руды. Сейчас на комбинате работают ваши дети, внуки и мы всегда, с
большим чувством благодарности,
помним, что являемся продолжателями того, что вы заложили в
тяжелейших условиях.
Нельзя было не заметить, с
какой радостью делегаты конференции воспринимают сообщение Сергея Ивановича о том,
что наш комбинат находится в
числе лидеров отрасли. Многие
технологии, которые здесь осваиваются, - уникальны.
Говорил Сергей Иванович о
том, какие перспективы открывает внедрение передовых технологий, о мощнейшей технике, которая приходит на производство. В
том числе о том, что на ДОК проводятся испытания по обогащению окисленных кварцитов. Как
пример неуклонного развития
производственных мощностей
комбината назвал Сергей Иванович проект по строительству
комплекса Обжиговой машины
№3 на 5 млн тонн окатышей, который вышел на заверщающую
стадию.
Обстоятельно ответил Сергей
Иванович и на вопросы ветеранов. Отдельные проблемы были
решены уже в ходе конференции.
Самым активным членом ветеранской организации управляющий директор комбината
вручил памятные подарки.
Анна Дяченко
Фото автора

Работа совета ветеранов
получила оценку
«хорошо». По результатам
выборного голосования
новым председателем
совета ветеранов стал
Вячеслав Черных.
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Мировой рынок стали: итоги ноября
Спад на мировом рынке чёрных металлов, начавшийся ещё в сентябре, продолжается
уже три месяца подряд и ещё, судя по всему, не дошёл до своей крайней точки,
хотя цены на многие виды стальной продукции и металлургического сырья уже
опустились до самого низкого уровня с 2009 года.

В

наибольшей степени
упали цены на длинномерный прокат на
Ближнем Востоке: в
течение ноября котировки на турецкую арматуру и
заготовки из СНГ сократились
на $35-45 за тонну. Плоский
прокат за это время подешевел,
в среднем, на $10-30 на различных рынках. Как ожидается, в
декабре спад может замедлиться,
а во второй половине месяца —
и прекратиться, но ближайшие
перспективы всё равно выглядят
весьма неблагоприятными.

Избыточные
мощности
Падение мировых цен на
сталь в последние месяцы 2014
года имеет две основных причины, которые пока что остаются
в силе. Это перепроизводство в
Китае и общая слабость мировой
экономики. Спрос на стальную
продукцию, особенно строительного назначения, сейчас низкий,
а объёмы выпуска не сокращаются, оставаясь избыточными, чему
способствуют минимальные за
последние пять-семь лет цены
на металлургическое сырье. Для
большинства ведущих сталелитейных компаний нынешние
котировки еще недостаточно
низки, чтобы привести к убыткам и заставить принять решение о выводе из строя излишних
мощностей.
По большому счёту, глобальная экономика всё ещё продолжает расплачиваться за потребительский бум первой половины
прошлого десятилетия — как
теперь становится ясным, вызванный искусственно и не обоснованный объективными экономическими условиями. Одним

из его последствий стал завышенный, неоправданно высокий
спрос на ресурсы, в частности,
стальную продукцию и сырьё для
её изготовления. Это и привело
к тому, что после «схлопывания»
потребительского пузыря на глобальном рынке стали образовались огромные избыточные мощности — по некоторым оценкам,
до 500 млн тонн в год, т.е. около
трети мирового производства.
Большая часть из них сосредоточена в Китае, который в
последнее время был вынужден
отказаться от прежней экономической модели, базирующейся
на постоянном росте экспорта
и кредитном финансировании
производственной экспансии, и
перейти к новой системе, в основе которой лежит постепенное
увеличение внутреннего спроса. Этот поворот произошёл довольно стремительно и оказался
неожиданностью как для китайских металлургов, так и для поставщиков железной руды.

Последняя капля
Осознание этого факта осенью текущего года как раз и стало одной из основных причин
обвала мировых цен на чёрные
металлы. На протяжении последних нескольких лет Китай выполнял роль одного из двух «локомотивов» глобальной экономики,
а сейчас, по сути, отказался от
нее. Сообщения о снижении темпов экономического роста в КНР,
поступившие в конце октября,
оказались, можно сказать, последней каплей. Мировой рынок
свалился в депрессию.
Кроме того, стало окончательно ясно, что дешевизна сырья
позволит китайским металлургическим компаниям и дальше

увеличивать производство и,
главное, экспорт стали. В октябре
объём внешних поставок установил новый рекорд — 8,55 млн
тонн. Всего за десять месяцев китайцы отправили за рубеж почти
74 млн тонн стали, более чем на
42 процента или на 22 млн тонн
перекрыв показатели аналогичного периода годичной давности. Некоторые страны начали
ограничивать импорт китайской
стальной продукции при помощи
антидемпинговых исков, но пока
этот процесс не привел к существенному сокращению поставок.

Ценовая война
Расширение китайского экспорта уже всерьёз задевает интересы поставщиков из других
стран. Ещё в октябре на некоторых региональных рынках разразилась настоящая ценовая война.
В ноябре она только усилилась,
причём, китайцы впервые стали
в ней не только защищающейся,
но и проигрывающей стороной.
В течение последнего месяца китайские горячекатаные рулоны
были в значительной мере вытеснены из Турции и ослабили
позиции в Европе. А китайские
заготовки и длинномерный прокат стали менее востребованными в Средиземноморье.
Это несколько необычное развитие событий было обусловлено, в основном, действием валютных факторов. В течение
пос ледних месяцев заметно
подешевели по отношению к
доллару курсы таких валют как
российский рубль, украинская
гривна, турецкая лира, корейская вона, японская иена. Вблизи
минимальной отметки за последние два года находится евро. В
то же время, китайский юань на

протяжении всего текущего года
сохраняет стабильное отношение
к доллару и параллельно укрепляется вместе с ним.
Так что, китайская стальная
продукция оказалась менее конкурентоспособной на мировом
рынке. В октябре-ноябре котировки на прокат и полуфабрикаты опускали компании из СНГ,
Японии и Турции, тогда как стоимость китайских горячекатаных
рулонов, заготовки и катанки в
ноябре уменьшилась, в среднем,
всего на $10-15 за тонну, причём,
большая часть этого понижения
приходится на последнюю неделю месяца.

Прочие
и неблагоприятные
Ещё один неблагоприятный
фактор, который будет препятствовать удорожанию стальной
продукции, — это низкие цены
на сырьё. Спотовые котировки
на железную руду в ноябре впервые с 2009 года опустились ниже
отметки $70 за тонну, а цены на
американскую нефть WTI —
ниже $70 за баррель. Причём, в
обоих случаях падение вызвано,
в первую очередь, избыточной
добычей, а вывод с рынка невостребованных мощностей может
занять немало времени — порядка нескольких лет. По крайней
мере, многие эксперты прогнозируют, что «дно» на рынках руды
и нефти будет достигнуто лишь
ближе к середине 2015 года, а их
дешевизна будет оказывать давление на металл.
Поэтому максимум, о чем могут мечтать металлурги в декабре, — это стабилизация. О росте
пока речи не идёт.

Готовы и по $35
Вторая по величине горнорудная компания
в мире Rio Tinto сможет поставлять железную руду в Китай по цене $35-40 за тонну,
так как планирует остаться производителем
с самой низкой себестоимостью добычи
в отрасли, сообщил глава железорудного
департамента компании Эндрю Хардинг. По
его словам, если не расширять мощности
по добыче сырья, то конкуренты займут
эту рыночную долю. «Если бы мы этого не
делали, как производитель с самой низкой
себестоимостью добычи, другие компании с
более высокой себестоимостью сделали бы
это. В любом случае, кто-то все равно занял
бы эту нишу», — отметил топ-менеджер. —
Такая стратегия принесёт плоды не через
несколько дней, а через несколько лет. Мы
придерживаемся долгосрочных планов и
трендов». Как известно, Rio Tinto и её конкурент BHP Billiton наращивают производство железорудного сырья дабы устранить
с рынка производителей с более высокой
себестоимостью добычи. В то же время это
приводит к профициту предложения на
рынке. С начала года цены на железную
руду рухнули почти на 50 процентов, а 25
ноября упали ниже $70 впервые с июня 2009
года. По оценкам Goldman Sachs, профицит
предложения на рынке в следующем году
составит 110 млн тонн, что почти в два раза
больше, чем в нынешнем — 60 млн тонн.
Bloomberg

«Металлоснабжение и сбыт»

РЫНОК ТРУД А

На ярмарке вакансий
В Железногорском горно-металлургическом колледже прошла традиционная
ярмарка вакансий для старшекурсников.

С

таршекурсники начали собираться в актовом зале ЖГМК задолго до начала ярмарки.
Кто-то нервно теребил
в руках свое резюме, кто-то просто
с любопытством изучал таблички
с названиями фирм работодателей. Сегодня - одна из важнейших
встреч в их жизни, предварительное собеседование, которое реально может дать им рабочее место. В
этом году свои вакансии выпускникам горно-металлургического
колледжа предложили 24 железногорские компании. По словам директора ЖГМК Алексея Шебанова,
количество предприятий, желающих трудоустроить выпускников,
ежегодно растет.
- Разумеется, каждый абитуриент, поступая в наш колледж, уже
задумывается о будущем месте

работы, - говорит Алексей Николаевич. - При отсутствии централизованной системы распределения такие ярмарки вакансий

очень важны для выпускников.
Я очень благодарен всем участвующим предприятиям Железногорска, но особенно - нашему

Самая большая
очередь выпускников – у стола
МГОКа

постоянному партнеру Михайловскому ГОКу.
Кстати, именно к столу с табличкой «Михайловский ГОК» выстроилась самая большая очередь.
- МГОК традиционно присутствует на ярмарке вакансий горно-металлургического колледжа,
- говорит Дмитрий Горбунов, начальник управления подбора и
развития персонала. - Ежегодно
мы трудоустраиваем выпускников ЖГМК, и уже сегодня на нашем столе лежат десятки резюме
по профильным для МГОКа специальностям: обогащение полезных
ископаемых, горная электромеханика, эксплуатация подвижного
состава, и других.
Ярмарка вакансий - это уникальный шанс для любого выпускника. Студенту не обязательно
ездить по городу, посещая каждое

предприятие лично, простаивая в
очередях на собеседование. Работодатели сами приходят к ребятам, рассказывают о своей компании, о существующих вакансиях,
об условиях труда, заработной
плате и возможности карьерного
роста. Студенты ценят этот момент и стараются пообщаться с
как можно большим количеством
работодателей.
Я обучался сразу двум профессиям - горный электромеханик и
помощник машиниста электровоза, - сказал Игорь Прохоров, студент четвертого курса факультета
горной электромеханики. - Свою
анкету отдал на Михайловский
ГОК - стабильное предприятие нашего города с достойной зарплатой.
Дина Карпачева
Фото автора
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15, 4.25 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00, 2.45 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости
1.15 «Городские пижоны»
(16+)

5.00 Утро России
9.00 «Небесный щит»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Химия нашего тела.
Витамины»
1.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
1.45 «ДНК» (16+)
2.50 Дикий мир

6.00 «Настроение»
8.20 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.05, 17.55 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ» (16+)
21.45, 1.30 «Петровка, 38»
22.30 «Оружие вежливых
людей» (16+)
23.05 Без обмана. «Криминальный паштет» (16+)
0.30 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Чем
опасен спайс?» (12+)
1.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
3.25 «ЭМИГРАНТ» (16+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (12+)
13.30, 14.00 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)

7.00 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
12.35 «Андреич»
13.05, 22.45 «Апостолы»

13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40, 2.35 «Мировые
сокровища культуры».
«Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
15.10 Academia. Александр
Городницкий. «Магнитное поле океана: вчера и
сегодня»
16.00 «Город №2 (город
Курчатов)»
16.40 «Жар-птица Ивана
Билибина»
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». Святослав
Рихтер, Олег Каган, Наталья
Гутман и Государственный
квартет им. А. Бородина
18.20 «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я...
Динара Асанова». Авторская программа Сергея
Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем Невским и
Владимиром Ранневым
20.10 «Александр Столетов.
Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная
история»
22.00 «Тем временем»
23.35 «Мама»
0.45 «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
1.30 Ф. Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф. Кемпф

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»

10.30, 12.30 «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+)
12.50, 13.45, 14.35, 16.00,
16.50, 17.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.15
«ОСА» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
1.15 «Большой папа»
1.45 «День ангела»
2.10, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

4.30 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
() (16+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 Тайны древних (12+)
10.30 Новое время (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «Бенефис Л. Голубкиной» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Сказки лесных человечков» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф
(12+)
19.30, 21.30, 0.00 Будни (12+)
22.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЦА» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)

6.00, 9.30, 17.25 «Стеклодувы» из цикла «Мастера»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
7.15, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 15.00, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Большое интервью»
(12+)
9.00, 3.50 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 4.15 «Большая наука»
(12+)
14.15 «Основатели» (12+)
14.45, 17.55, 3.35 «Ясное
дело» (12+)
18.15, 2.55 «Гамбургский
счет» (12+)
22.25 «Де-факто» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА»
(16+)
15.35, 3.40 «24 кадра» (16+)
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
19.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) «Нижний Новгород»
22.05 «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ
века». Пётр Багратион и Михаил Барклай-де-Толли
22.55 «Эволюция» (16+)
1.35 Профессиональный
бокс. Федор Чудинов
4.05 «Трон»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента»
(16+)
1.30 «Городские пижоны»
(16+)
3.05 «ВЕГАС» (16+)
4.00 «В наше время» (12+)

5.00 Утро России
9.00 «Юрий Андропов. Терра
Инкогнита» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Нюрнберг. 70 лет спус
тя» (16+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
1.50 Главная дорога (16+)
2.20 «Враги народа» (16+)
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
10.00 «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
13.25 «Простые сложности»
(12+)
14.00 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана. «Криминальный паштет» (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ» (16+)
21.45, 1.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
0.30 «СтихиЯ» (12+)
1.15 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» (12+)
2.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
4.15 «Вертинские. Наследство Короля» (12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» (12+)
2.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ЛЕДИ МАКБЕТ
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж - 250». Авторская программа Михаила
Пиотровского
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 Academia. Александр
Лисицын. «Тайна океанского
дна»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем Невским и
Владимиром Ранневым
16.40 «Юл Бриннер. Душа
бродяги»
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Исаак Стерн и
Ефим Бронфман
18.30 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов». Авторская программа Сергея
Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубоко обожаемый Луи!»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Рассекреченная
история»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Умберто Эко
«Имя розы»
0.55 Трио В. А. Моцарта в
Театре Бибиена, Мантуя

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)

13.20 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+)
3.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» (16+)

4.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЦА» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 1.00 Тайны древних (12+)
10.30 «Сказки лесных человечков» (6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Сказки лесных человечков», «Гном Рацохейл»
(6+)
17.00, 2.00 «Скажи, что не
так» (16+)
18.00, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
(16+)
3.00 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Кузнец»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «Гамбургский счет» (12+)
7.05 «Спортивный регион»
(12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 15.00, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 18.15 «ЖКХ от А до Я»
(12+)
9.00, 3.45 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 4.15 «Большая наука»
(12+)
14.10, 22.25 «Де-факто» (12+)
14.45, 17.55, 3.35 «Ясное
дело» (12+)
2.50 «От прав к возможнос
тям» (12+)
3.20 «Моя история» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 23.55 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05, 13.50 «СЫН ВОРОНА»
(16+)
15.35 «Опыты дилетанта».
Поисковики
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(16+)
17.55 «ПОДСТАВА» (16+)
22.05 «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ
века». Алексей Брусилов
22.55 «Эволюция»
1.45 Смешанные единоборства. «Битва героев». Александр Волков (16+)
3.45 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (16+)
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ТРЕБУ ЮТС Я

Цеху питания МГОКа:

постоянную работу: повара,
»»накондитеры,
машинисты моечных машин.
Обращаться по тел.: 9-60-72.

ООО «ЗРГО»:

постоянную работу: электро»»наслесарь
дежурный и по ремонту
оборудования, машинист автомобильного крана.
Обращаться по тел.: 9-29-44,
9-25-37.

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

декабря 2014 года в 10 часов
»»20состоится
отчетно-выборное

собрание СНТ «Городские сады
в ДК МГОКа (большой зал).
Явка обязательна с паспортом
и членской книжкой.
Регистрация с 9.00.

ЗАПАСК А

«Запотел» автомобиль?
Обычно с наступлением холодных дней многие автолюбители замечают, что
каждое утро у них запотевают стекла в салоне. При этом обогрев салона с
помощью печки и приоткрытые стекла помогают решать возникшую проблему
только частично. Как же с этим бороться?

С

начала следует устранить
очевидные причины повышенной в ла ж нос т и
в салоне автомобиля, а затем убрать лед или влагу с автомобильных ковриков, просушить
влажную обивку сидений. Устранять запотевание окон в салоне
автомобиля можно с помощью
принудительного снижения
влажности, при котором рекомендуется чаще выполнять проветривание салона и открывание
боковых стекол даже в зимнее
время. Приток свежего воздуха
представляет собой действенное
средство в борьбе с запотеванием
окон салона автомобиля. Необходимо осуществлять регулировку
потоков вентилируемого воздуха, направляя их на передние боковые стекла и лобовое стекло.
Если имеется достаточно времени, то утреннее запотевание
стекол можно устранять обычным прогреванием салона автомобиля и приоткрытыми стек
лами. Опытные автолюбители

советуют в зимнее время года,
приехав на теплом автомобиле,
открыть дверь из салона наружу на три минуты. Тогда утром
стекла на таком автомобиле будут обязательно чистыми.
Главное правило, которое
позволит избавиться от запотевания стекол в салоне автомобиля, состоит в необходимости
обдувания их воздухом, имеющим уличную температуру. В
современных автомобилях для
этой цели имеется специальный
режим «забора воздуха с улицы»,
который и нужно использовать.
При этом следует поток свежего воздуха направлять на боковые стекла и ветровое стекло на
полную мощность при посадке

нового пассажира или запотевании окон в процессе движения.
Именно такой способ является
самым эффективным при удалении влажности, появившейся
на стеклах.
Спасаться от влажности можно и с помощью включения кондиционера. Однако при этом
следует помнить, что при температуре ниже пяти градусов включать кондиционер категорически
запрещается.
Для решения проблемы запотевания стекол в салоне автомобиля можно использовать и
антизапотеватели, продающиеся в аэрозолях. Чтобы добиться
эффективности борьбы с влажностью, антизапотеватель после
распыления на стекло (со стороны салона) следует тщательно
растереть в течение 30-40 секунд
с помощью мягкой ткани. Перед
обработкой указанным средством нужно стекла обезжирить,
применив любой спиртосодержащий раствор.
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ЮРИСТ РЕКОМЕНДУ ЕТ

Особенности ОСАГО, КАСКО
В последнее время вопрос автострахования стал одним из наиболее волнующих
для автолюбителей. Достаточно часто стали вноситься изменения в правила ОСАГО
и КАСКО. Так же меняются и цены. Но все равно, эти услуги страховых компаний
позволяют нам достаточно уверенно чувствовать себя за рулем автомобиля. Теперь
не стоит бояться за то, что будешь платить деньги на ремонт чужой машины.

Виды страхования

• ОСАГО – страхует ответст
венность за причиненный вред
здоровью и имуществу третьих
лиц.
• КАСКО – возместит ущерб
в результате ДТП, действий зло
умышленников, стихийного бед
ствия, падения предметов, утра
ты машины в результате грабежа,
разбоя, кражи. В зависимости от
условий договора.
• ДСАГО - страхует ответствен
ность за причиненный вред здо
ровью и имуществу третьих лиц.

ОСАГО

На данный момент каждый ав
томобиль должен быть застрахо
ван полисом ОСАГО. Срок полиса

рассчитывается на один год, но
для тех, кто использует автомо
биль не круглогодично, суще
ствует возможность оформить
полис на 3 или 6 месяцев. Рань
ше полис действовал и на протя
жении 30 дней после истечения
срока, но с недавних пор такую
возможность отменили - сейчас
срок полиса строго ограничен с
момента заключения и до момен
та истечения.
За отсутствие ОСАГО может
последовать штраф в размере 500
рублей.
Теперь рассмотрим права и
особенности, которые имеет ав
толюбитель при наличии ОСАГО.
• Потерпевший имеет право
предъявить страховщику тре

бование возместить затраты на
ликвидацию последствий стра
хового случая в пределах стра
ховой суммы.
• Заявление с требовани
ем о страховой выплате с не
обходимыми док у мен тами,
подтверждающ ими страховой
случай и размер подлежащего
возмещения, направляется стра
ховщику или его представителю.
• Все данные страховой ком
пании должны быть указаны в
страховом полисе.
• Автолюбитель имеет пра
во требовать со страховой ком
пании калькуляцию страховых
выплат.
• Если сумма страховой вы
платы не покрывает затрат и явно

занижена, то автолюбителю сле
дует обратиться в суд (для этого
оповестите страховщика и винов
ное в ДТП лицо о том, что будет
проведена независимая экспер
тиза и проведите экспертизу).
• После независимой экспер
тизы смело подавайте иск в суд.
Добавим, что полис ОСАГО
действителен в любом ДТП, где
вас признали виновным и в ре
зультате чего:
• Был нанесен вред здоровью
или жизни людей.

• Пострадало другое транс
портное средство.
• Пострадало чье-то чужое
имущество, например, светофор,
забор, остановка и т. д.
Если потерпевших несколько,
то компенсационные выплаты
производятся пропорционально
величине ущерба, но не более мак
симально установленной законом
суммы.
Удачи на дорогах!
Николай Симутин

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

Пророщенные семена – для здоровья и вдохновенья!
В зимний период и в начале весны стоит подумать об источниках обеспечения организма
витаминами и полезными веществами. Здесь нам помогут простые рекомендации:

1

Для замачивания зерна пшеницы я еще добав
ляю ЭМ- препарат Восток (2-10 мл на 1 л воды).
Готовлю раствор ЭМ и заливаю промытое
зерно на 12 часов. После этого воду сливаю и раскла
дываю набухшее зерно на специальные формы для
проращивания. За следующие 12 часов появляются
маленькие белые проростки. Это свидетельствует о
том, что пшеница готова к употреблению.

2

Гречка прорастает быстрее. Для этого зерно
хорошо промываем, выкладываем в глубокую
миску, добавляя небольшое количество воды
для того, чтобы гречка впитала влагу. Если нет
специальных проращивателей, то кладем зерно
в миску, накрываем крышкой и ждем до следую
щего утра. Если поднять крышку, то увидим, что
все зернышки в крошечных проростках. Если вы
готовите зерно для употребления на несколько
дней, то желательно ставить его в холодильник
для замедления процесса прорастания. Для прора
щивания используем только зеленую гречку - она

не проходит процесса термической обработки и
обладает способностью к прорастанию.

3

В холодное время года добавляет здоровья
и воодушевления употребление проростков
бобовых культур. В нашей семье - это чина,
чечевица (маш) и нут. Бобовые требуют много влаги
для набухания семян, поэтому после тщательного
промывания замачиваем семена в соотношении
на 1 часть семян - 2 части воды на 4-8 часов. Затем
воду сливаем и раскладываем семена тонким слоем
(1-2 см) на влажную хлопчатобумажную ткань в
широкой керамической посуде. Сверху накрываем
также влажной тканью. Быстрее проростки появ
ляются у чечевицы - через 12- 18 часов, нуту и чине
нужно 1-2 суток. Лучше проростки употреблять в
течение суток, долго не сохраняя - в натуральном
или измельченном виде или в салатах.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Выбираем подарки правильно
Как выбрать подарок самым близким? - этот вопрос тревожит всех неравнодушных в грядущую череду праздников. Выбор подарка – задача не из простых.

В

спомните какое-то увлече
ние ваших близких и по
дарите то, что может быть
полезным. Рукоделие - плетеный
сундучок для принадлежностей;
подписка на любимый журнал по
рукоделию; новая книга с модны
ми образцами. Кулинария - новые
формы для выпечки; книга с ори
гинальными рецептами; даже
просто новые прихватки взамен
старых. Цветоводство - красивые
цветочные горшки; новый цветок
и так далее.
Удачный подарок близким вещь взамен недавно сломавшей
ся или потерявшейся. Как прави
ло, мы надеемся, что наладим/
найдем ее, поэтому откладываем
покупку, но без привычной вещи
неудобно. Вспомните, возможно
близкие жаловались, что недавно
у них что-то сломалось, потеря

лось, начало «барахлить» - они
будут очень рады, если вы пода
рите им то, без чего они как без
рук.
Будьте внимательны при сов
местных походах по магазинам.
Часто бывает так, что вещь нам
приглянулась, но она не так уж
нам нужна, поэтому тратиться
на нее не хочется. Мы вертим ее
в руках - и кладем на место. Если
вы заметили такое поведение у
ваших близких - подарите им эту
вещь. Создается впечатление, что
вы прочитали их мысли!
Пожилым людям и просто
консервативным можно пода
рить что-то очень похожее на их
любимую вещь. Люди в возрасте
очень ценят вещи из натураль
ных материалов. Заметили, что
бабушка носит трикотажную
кофту не снимая, латает ее, но

не расстается? Подберите чтото похожее по фасону, текстуре,
расцветке. А может, кутается в
старенькую шаль, которая давно
не держит тепло? Еще пожилые,
как правило, не любят тратиться
на обновки для дома. Огляди
те критично их дом. Что можно
бы заменить? Скатерть? Поло
тенца? Занавески? Покрывала?
Посуду?
И универсальный подарок на
все случаи жизни - любимое ла
комство или сладости. Коробка
любимых в вашей семье конфет,
килограмм любимых орехов,
торт-мороженое – это замеча
тельные подарки.
Будьте внимательны к своим
родным, не поддавайтесь рек
ламным призывам. Подарок для
самых близких выбирается не в
магазине, а в любящем сердце.
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СРЕ Д А, 17 ДЕК АБРЯ 2014 ГОД А

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» (16+)
1.30 «Городские пижоны»
(16+)
3.05 «ВЕГАС» (16+)

5.00 Утро России
9.00 «Сталин. Последнее
дело» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)

20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
1.45 Квартирный вопрос
2.50 Дикий мир

6.00 «Настроение»
8.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (16+)
13.40 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
16.00, 17.55 «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ» (16+)
21.45, 1.05 «Петровка, 38»
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» (16+)
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.20 «ИМПОТЕНТ» (16+)
2.40 «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)
4.10 «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться»
(12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
(16+)
2.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ПАЛАТА №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!». Никола Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи Руска, Андрей Штакеншнейдер
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Мировые сокровища
культуры». «Амальфитанское побережье»
15.10 Academia. Евгений
Штейнер. «Манга Хокусая»
- энциклопедия японской
жизни в картинках»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20, 1.40 «Мировые сокровища культуры». «Пон-дюГар - римский акведук близ
Нима»
17.35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Wiener Schubert
Trio
18.30 «Те, с которыми я...
Виктор Титов». Авторская программа Сергея
Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
20.10 «Пётр Лебедев. Человек, который взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное
время»
22.00 Власть факта. «Точные
науки: в поисках истории»
1.00 «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ» (12+)
12.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
1.50, 2.50, 3.55, 4.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
(12+)

4.30 «РОКОВОЕ СХОДСТВО»
(16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 Тайны древних (12+)
10.30, 12.30 «Железногорский журнал» (12+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Гном Рацохейл» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
22.00 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» (12+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Переплет-

чик» из цикла «Мастера»
(12+)
6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40, 18.15 «От прав к возможностям» (12+)
7.05 «Спортивный регион»
(12+)
7.20, 8.45, 17.10, 23.45 «Технопарк» (12+)
7.30, 15.00, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Моя история» (12+)
9.00, 3.50 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 4.15 «Большая наука»
(12+)
14.10, 22.25 «Де-факто» (12+)
14.45, 17.55, 3.35 «Ясное
дело» (12+)
2.55 «За дело!» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 0.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45, 19.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
21.40 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция
2.10 «Основной элемент».
Нефтегород
2.40 «Основной элемент».
Рождение бриллианта
3.05 «Диалоги о рыбалке»
3.35 «Моя рыбалка»
4.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров
4.30 «Дуэль»
5.25 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России сборная Финляндии. Прямой
эфир
21.00 «Время»
22.00 «МАЖОР» (16+)
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Ночные новости
0.55 «Городские пижоны»
(16+)
2.30 «Наедине со всеми»
(16+)
3.05 «Наедине со всеми».
Окончание (16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.05 «В наше время» (12+)

5.00 Утро России
9.00, 3.20 «Шифры нашего
тела. Сердце» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Местное
время
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
15.00 «ПОДРУГИ» (12+)
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
0.45 «Гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
1.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
4.10 Комната смеха

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.00 «БРАТАНЫ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
1.50 «Дачный ответ»
2.55 Дикий мир
3.05 «КЛЕЙМО» (16+)
5.00 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.05 «Борис Токарев. Тайна
двух капитанов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» (16+)

13.35 «Простые сложности»
(12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Мистраль». Долгие
проводы» (16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 «ВИКТОРИЯ» (16+)
21.45, 0.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения»
(16+)
23.05 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что вернусь» (12+)
0.45 «МАША И МОРЕ» (16+)
2.15 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
3.55 «Хочу быть звездой»
(12+)
4.40 «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве» (12+)

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30, 14.30 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
13.30, 20.00 «УНИВЕР» (16+)
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА»
(16+)
3.10 «42» (12+)
5.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
6.45 «САША + МАША» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «БЕЗ СОЛНЦА»
13.05, 22.45 «Апостолы»
13.35 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
14.40 «Мировые сокровища культуры». «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
15.10 Academia. Евгений
Штейнер. «Манга Хокусая»
- энциклопедия японской
жизни в картинках»
16.00 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
16.40 «Борис Анреп. Мозаика
судьбы»
17.20 «Мировые сокровища
культуры». «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». Святослав
Рихтер
18.20 «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я...
Митя Крупко». Авторская
программа Сергея Соловьева
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 «Уильям Томсон. Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Запечатленное
время»
22.00 «Культурная
революция»
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2. Дирижер Валерий
Гергиев

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 14.20
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» (16+)
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
1.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА» (12+)
4.35 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» (12+)

4.30 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «ЗАКЛЮЧЕННЫЙ» (16+)
9.30, 0.30 Тайны древних (12+)
10.30, 15.00 «Гном Рацохейл»
(6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 Лица города (12+)
22.00 «КИНОМАН» (16+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 10.35, 16.20, 23.00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» (12+)
6.00, 9.30, 17.25 «Резчик» из
цикла «Мастера» (12+)

6.25, 10.20, 18.45, 1.30 «От
первого лица» (12+)
6.40 «За дело!» (12+)
7.20, 17.10, 23.45 «Технопарк»
(12+)
7.30, 15.00, 20.55, 1.45
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Основатели» (12+)
9.00, 3.50 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25, 0.30 «Большая
страна» (12+)
13.20, 4.15 «Большая наука»
(12+)
14.10, 22.25 «Де-факто» (12+)
14.45, 17.55, 3.35 «Ясное
дело» (12+)
18.15 «Школа 21 век» (12+)
2.55 «Кинодвижение» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.30, 0.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.15 Большой
спорт
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
17.40, 19.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
21.35 «Полководцы России. От Древней Руси до
ХХ века». Константин
Рокоссовский
22.25 «Эволюция» (16+)
1.45 Профессиональный
бокс. Матвей Коробов
3.45 «Наука на колесах»
4.15 «Полигон». Путешествие
на глубину
5.20 «ПЛАТОН» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 5.35 Контрольная
закупка
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МАЖОР» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Городские пижоны»
(16+)
1.55 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ»
(16+)
4.50 «В наше время» (12+)

5.00 Утро России
8.55 Мусульмане
9.10, 3.45 «Жить на войне.
Оккупация» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
(12+)
16.00 «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)

17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 «ОТ ПРАЗДНИКА К
ПРАЗДНИКУ» (12+)
1.00 «ОТЧИМ» (12+)
2.50 Горячая десятка (12+)

6.00 «НТВ утром»
8.25 «Прокурорская проверка» (16+)
9.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БРАТАНЫ» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
0.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
(16+)
2.40 «КЛЕЙМО» (16+)
4.35 «СУПРУГИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
9.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Советские мафии.
Волшебники Изумрудного
города» (16+)

16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Право голоса» (16+)
19.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
(16+)
22.30 «Временно доступен».
Лариса Гузеева (12+)
23.40 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» (12+)
1.20, 3.05 «Петровка, 38»
1.35 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» (16+)
3.20 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)
3.50 «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)
4.35 «По ту сторону смерти»
(12+)
Т

7.00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
7.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР МЕГАФОРС» (12+)
7.55 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.25 «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
(16+)
4.40, 5.30 «БЕЗ СЛЕДА-3»
(16+)
6.25 «САША + МАША» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»
12.40 «Письма из провинции». Посёлок Красное-наВолге (Костромская область)
13.10 «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во дворце Сан-Суси
17.35, 1.55 «Большая свадьба
Фаизы»
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер
19.20 «Искатели». «Бездонный колодец Валдая»
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
22.20 «Линия жизни». Борис
Клюев
23.35 «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
1.05 Трио Жака Лусье
1.50 «Данте Алигьери»
2.50 «Ветер вдоль берега»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)
10.30, 12.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
14.05, 16.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
17.30 «Путь Сталина» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 0.20
«СЛЕД» (16+)

1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 3.10,
3.40, 4.15, 4.40, 5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

4.30 «КИНОМАН» (16+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25, 19.25,
21.25, 23.55 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.30, 0.00 Будни (12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00 «Оранжевое горлышко»,
«Лиса-строитель», «Машенькин концерт», «Северная сказка» (6+)
8.50, 14.50, 18.50, 20.50 Телемагазин (12+)
9.30, 0.30 «Люди РФ»; «Наша
марка» (16+)
10.30, 15.00 «Гном Рацохейл»
(6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30, 17.50 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
17.00, 1.30 «Скажи, что не
так» (16+)
19.00, 21.00 Поздравляем
20.00 «ЗАКЛЮЧЁННЫЙ»
(16+)
22.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
(12+)
2.30 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 16.20 «ПИКе Даля» (12+)
5.55, 9.30, 17.25 «Гончар» из
цикла «Мастера» (12+)
6.25, 10.20, 18.45 «От первого
лица» (12+)
6.40, 10.35, 23.10 «Кинодвижение» (12+)

7.20, 17.05 «Технопарк» (12+)
7.30, 15.00, 20.55 «Прав!Да?»
(12+)
8.35 «Школа 21 век» (12+)
9.00, 18.15 «Здоровье» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00, 0.00 Новости
11.15 «Спортивный регион»
(12+)
11.30, 20.30 «Провинциальные музеи России» (12+)
12.00, 19.25 «Большая страна» (12+)
13.20 «Большая наука» (12+)
14.10 «Де-факто» (12+)
14.45, 17.55 «Ясное дело»
(12+)
22.25 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
0.25 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» (12+)
3.05 «ТЕМА» (12+)
4.40 «Чудеса природы» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.25, 0.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 15.55, 21.20 Большой
спорт
12.05 «ПОДСТАВА» (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
17.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
21.40 «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ
века». Георгий Жуков
22.30 «Эволюция»
1.55 «Как оно есть». Сахар
2.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Канады
4.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Сухотский
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь прости
меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 5.10 «В наше время»
(12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья Резник»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» (18+)
1.45 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии
- сборная Чехии
3.45 «ПРОДЮСЕР ДЖОРДЖ
МАРТИН» (12+)

5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.25, 14.25 Местное
время
8.20 «Военная программа»
8.50, 4.10 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «Одна на планете.
Италия. Остров Искья»

11.35 «Честный детектив»
(16+)
12.05, 14.35 «ЧЕТВЕРТАЯ
ГРУППА» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
(12+)
20.30 «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ»
(12+)
0.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
2.25 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
(12+)
4.45 Комната смеха

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
(16+)
9.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» (16+)
16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн» (12+)
17.00 «Контрольный звонок»
(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Соль и сахар. Смерть
по вкусу». Научное расследование Сергея Малозёмова
(12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
0.15 «Мужское достоинство»
(18+)
0.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.45 Дикий мир
3.10 «КЛЕЙМО» (16+)
5.00 «СУПРУГИ» (16+)

5.15 Марш-бросок (12+)
5.40 АБВГДейка
6.10 «Шайбу! Шайбу!»
7.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
8.50 Православная энциклопедия (6+)
9.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.35, 14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+)
16.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)
1.15 «Оружие вежливых людей» (16+)
1.45 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
(16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
(16+)

0.30 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.35 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (16+)

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
12.15 Большая семья. Вертинские. Ведущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.10 «Снежный человек
профессора Поршнева»
13.50 Пряничный домик.
«Живое дерево Инессы и
Рашида Азбухановых»
14.20 «Нефронтовые
заметки»
14.45 «Православие в
Грузии»
15.25 «Романтика романса».
Музыкальный Петербург
16.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт лауреатов III
Международного конкурса вокалистов имени М.
Магомаева
19.20 «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
20.10 «Мастерская П. Фоменко». «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
22.50 «Белая студия». Владимир Косма
23.30 «ГРЕК ЗОРБА»
1.55 «Загадочные
ракообразные»
2.50 «Иероним Босх»

7.15 «Палка-выручалка».
«Кто расскажет небылицу».
«Муравьишка-хвастунишка». «Золотая антилопа».
«Аленький цветочек».
«Муха-Цокотуха». «Крошка
Енот»

9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.10,
23.15, 0.20 «МЕТОД ФРЕЙДА»
(16+)
1.25 «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

4.30, 22.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф (12+)
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
(12+)
7.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
8.00, 20.00 «ЗАКЛЮЧЁННЫЙ» (16+)
9.30, 1.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (16+)
10.40 «Серая шейка» (6+)
11.00, 15.30 «Час суда» (16+)
12.30 «ТЯЖЁЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
15.00 «Гном Рацохейл» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
17.25 «Приключения Петьки
и Василия Ивановича» (16+)
19.30, 0.00 Будни. Суббота
(12+)
21.30, 0.30 «Железногорский
журнал» (12+)
2.10 «Ночь на СТВ» (16+)

5.10, 11.50 «Большая наука»
(12+)
6.05, 12.45, 3.35 «Большое
интервью» (12+)
6.35, 13.55 «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+)
8.05, 15.20 «Кандинский.
Крутые маршруты русского
авангарда» (12+)
9.00 «Социальная сеть 2.0»
(12+)
9.50 «От прав к возможностям» (12+)

10.15, 18.15 «За дело!» (12+)
10.55 «ЖКХ от А до Я» (12+)
11.25 «Школа. 21 век» (12+)
13.15 «Технопарк» (12+)
13.25, 23.30, 4.35 «Чудеса
природы» (12+)
16.20 «Сердце адмирала.
Герман Угрюмов» (12+)
17.30 «Кинодвижение» (12+)
19.00 Новости
19.20 «ТЕМА» (12+)
20.55 «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН
ЦЕМ» (12+)
0.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
2.00 «ПОДРАНКИ» (12+)

7.45 Панорама дня. Live
8.45 «В мире животных»
9.15, 10.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
12.40, 14.30, 23.30 Большой
спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Словении
14.00 «24 кадра» (16+)
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
16.15, 17.55 «ВРЕМЕНЩИК»
(16+)
19.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр
Шлеменко
23.50 «Дуэль»
0.50 «ПЛАТОН» (16+)
2.30 «НЕпростые вещи».
Стекло
3.00 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
3.25 «Человек мира».
Шпицберген
3.55 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Канады
5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Александр
Шлеменко (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого
канала. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир.
В перерыве - Новости
16.10 «Голос» (12+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история США» (16+)
23.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)
1.55 Хоккей. Кубок Первого
канала. Cборная Финляндии
- сборная Швеции

5.35 «НЕЖДАННО
- НЕГА Д АННО»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОС
ПОД» (12+)
14.30 «Смеяться
разрешается»
16.15 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ
18.05 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.50 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
1.40 «СОКРОВИЩЕ» (12+)

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Хорошо там, где мы
есть!». Туристическая
программа
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
2.35 Авиаторы (12+)

5.15 «Тайна третьей планеты», «Малыш и Карлсон»
6.35 «Сказка о царе Салтане»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар»
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.30, 0.10 События
11.50 «КАРНАВАЛ»
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38»

15.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» (16+)
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
0.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
(12+)

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.40, 8.05 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
8.30 «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
1.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

13.00 «Загадочные
ракообразные»
13.55 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.40 «Православие в Сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр
Рембо
16.20 Концерт «Имре Кальман. Гранд-Гала»
17.30 «Пешком...». Москва
архитектора Жолтовского
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18.55 «ЗАРЕВО НАД
ДРАВОЙ»
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творчес
кий вечер Валентина Гафта
22.30 «Снежный человек профессора Поршнева»
23.10 Ольга Гурякова, Всеволод Гривнов, Лариса
Дядькова, Сергей Лейферкус
в опере П. И. Чайковского
«ЧЕРЕВИЧКИ». Постановка
Ковент-Гарден, 2009 г.
1.40 «Про раков»
1.55 «Искатели». «Скуратов.
Палач Ивана Грозного»
2.40 «Мировые сокровища
культуры». «Гробницы Когурё. На страже империи»

6.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Омар Шариф
12.35 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Дагестан - страна
языков, страна ремесел»

8.30 «Автомобиль кота Леопольда». «День рождения
Леопольда». «Кот Леопольд
во сне и наяву». «Лето кота
Леопольда». «Месть кота
Леопольда»
9.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.40, 22.40, 23.45, 0.45 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

6.10, 21.40 «Фиксики»
6.30, 20.40 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Как ль
вёнок и черепаха пели песню»
7.55, 18.55, 1.50 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
8.05, 17.50, 2.20 «Маленький
зоомагазин»
8.30, 19.05 «Дружба - это чудо!»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекрёсток»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11.50 «Звёздная команда»
12.05 «Магический планшет»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Летучий корабль», «Кот
в сапогах»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух идёт
в гости»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.25 «Пойми меня»
22.50 «Новаторы»
23.20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.25 «ЛИМБО» (12+)
23.50 «Русская литература.
Лекции» (12+)
0.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН
НИК» (12+)

7.00 «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музы
кантов», «Горшочек каши»
7.55, 18.55, 1.50 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
8.05, 17.50, 2.20 «Маленький
зоомагазин»
8.30 «Дружба - это чудо!»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекрёсток»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11.50 «Звёздная команда»
12.05 «Магический планшет»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Как грибы с горохом во
евали», «Последняя невеста
Змея Горыныча»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Обезьянки и грабите
ли», «Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки в опере», «Обезь
янки, вперед!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Машины сказки»
22.25 «Пойми меня»
22.50 «Новаторы»
23.20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.25 «ЛИМБО» (12+)
23.55 «История России. Лек
ции» (12+)
0.20 «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН
НИК» (12+)

17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
1.55 «Путь Сталина» (12+)
2.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)

4.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
(12+)
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота (12+)
7.00, 15.00, 17.30 «Гном Рацохейл» (6+)
7.30, 9.30 Слово
8.00, 14.00 «СЕСТРЫ ПО КРОВИ» (16+)
9.50, 13.50, 18.45, 20.50 Телемагазин (12+)
10.00, 0.30 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (16+)
11.10, 15.30 «Час суда» (16+)
12.00, 18.25 «Железногорский журнал» (12+)
12.30 «ЗАКЛЮЧЁННЫЙ» (16+)
13.25 «Чёрный пират» (6+)
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем
18.00 Новое время (12+)
19.30, 21.30, 0.00 Спортивное
обозрение (12+)
20.00 «Валентина Терешкова» (16+)
22.00 «ВСЕМ СПАСИБО» (16+)
1.40 «Ночь на СТВ» (16+)

5.05, 11.50, 4.15 «Большая
наука» (12+)
6.00, 19.00, 0.00 Новости
6.20, 15.55 «Список Киселёва» (12+)
7.10, 16.45 «Николай Киселёв.
Послесловие» (12+)
7.20, 13.55 «Вспоминая Александра Абдулова» (12+)
8.20 «Сердце адмирала. Герман Угрюмов» (12+)
9.35, 14.50 «Чёрная жемчужи-

на в Курильском ожерелье»
(12+)
10.15, 17.00 «ПИКе Даля» (12+)
11.00, 15.30 «Основатели»
(12+)
11.25 «Здоровье» (12+)
12.45 «Моя история» (12+)
13.15 «Технопарк» (12+)
13.25, 23.25 «Чудеса природы» (12+)
17.40 «За дело!» (12+)
18.20, 3.00 «Социальная сеть
2.0» (12+)
19.40 «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
21.50 «ПОДРАНКИ» (12+)
0.40 «Большая страна» (12+)
1.40 «От первого лица» (12+)
1.50 «Прав!Да?» (12+)

7.00 Панорама дня. Live
8.15 «Моя рыбалка»
8.55 «Язь против еды»
9.30, 11.10 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»
(16+)
12.55, 14.45 Большой спорт
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Словении
14.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
16.15 «ЧЕРТА» (16+)
19.50 «ПУТЬ» (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Словении
23.30 Большой футбол
0.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород»
- ЦСКА
2.05 «Основной элемент».
Нефтегород
2.30 «Основной элемент».
Рождение бриллианта
3.00 «Человек мира». С сумкой по Фиджи
3.55 «Наше все». Мамонтовая
кость
4.40 «САРМАТ» (16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Вторник,

16 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Понедельник,

15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команд а»
6.10 «Фиксики»
6.30, 20.40 «Робокар Поли и
его друзья»
7.00 «Вовка в тридевятом
царс тве», «Мешок яблок»,
«Грибок-теремок»
7.55, 18.55, 1.55 «Весёлые
паровозики из Чагг инг тона.
Мед альный зачёт»
8.05, 17.50, 2.20 «Маленький
зоомаг азин»
8.30, 19.05 «Дружба - это
чудо!»
8.55, 1.40 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Пое зд
динозавров»
9.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекрёсток»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
11.50 «Звёздная команд а»
12.05 «Смешарики»
14.45 «Один прот ив всех»
15.25 «Волшебное кольцо»,
«Ляг ушка-пу тешес твенница»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон верн улся»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Паровозик Тишка»
22.25 «Пойми меня»
22.50 «Новаторы»
23.20 «Навиг атор. Апг рейд»
(12+)
23.25 «ЛИМБО» (12+)
23.50 «Русская литерат ура.
Лекции» (12+)

5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Фиксики»
6.30, 20.40 «Робокар Поли и его
друзья»
7.00 «Котёнок по имени Гав»
7.55, 18.55, 1.50 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
8.05, 17.50, 2.20 «Маленький
зоомагазин»
8.30, 19.05 «Дружба - это чудо!»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекрёсток»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11.50 «Звёздная команда»
12.05 «Пингвинёнок Пороро»
14.45 «Один против всех»
15.25 Мультфильмы
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.25 «Томас и его друзья»
19.50 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Лунтик и его друзья»
22.25 «Пойми меня»
22.50 «Новаторы»
23.20 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.25 «ЛИМБО» (12+)
23.50 «История России. Лек
ции» (12+)
0.15 «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)

Среда,

17 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»

Четверг,

Пятница,

18 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

19 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00 «Букашки»
5.10 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Фиксики»
6.30, 20.40 «Робокар Поли и его
друзья»

5.00 «Букашки»
5.10, 12.20 «Смурфики»
6.00 «Прыг-Скок команда»
6.10 «Фиксики»
6.30, 20.40 «Робокар Поли и его
друзья»

7.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух
и день забот», «Винни-Пух идёт
в гости», «Жил-был пёс»
7.55, 18.55, 1.50 «Весёлые па
ровозики из Чаггингтона. Ме
дальный зачёт»
8.05, 17.50, 2.20 «Маленький
зоомагазин»
8.30 «Летающие звери»
8.55, 1.35 «Подводный счёт»
9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекрёсток»
10.50 «Сто затей для друзей»
11.10, 18.15 «Новые приключе
ния пчёлки Майи»
11.50 «Школа Аркадия
Паровозова»
15.45 «Служба спасения домаш
него задания»
16.30, 21.20 «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
18.40 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
19.00 «НЕОвечеринка».
Сингапур
19.25 «Томас и его друзья»
19.55 «Возвращение блудного
попугая»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Белка и Стрелка. Озор
ная семейка»
22.25 «Пойми меня»
22.50 «Новаторы»
23.25 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23.30 «ЛИМБО» (12+)
23.55 «Естествознание. Лекции
+ опыты» (12+)
0.20 «МЕТЕЛЬ» (12+)

Суббота,

20 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команда»
5.10, 0.25 «Снежная деревня»
5.50 «Хот Вилз: Начало
приключений»
7.00 «Пингвинёнок Пороро»
8.40 «Школа Аркадия
Паровозова»

9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Чудо-мельница»
10.00 «Перекрёсток»
10.50 «Золушка», «Королевские
зайцы», «Три дровосека», «Ва
силиса Прекрасная»
12.00 «АЙБОЛИТ-66»
13.35 «Гуппи и пузырики»
15.35 «Воображариум»
16.30 «Фиксики»
19.05 «Разные танцы»
19.20 «Барби: Жемчужная
принцесса»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Боцман и попугай», «До
верчивый дракон»
21.40 «Путешествия Жюля
Верна»
23.00 «Навигатор. Апгрейд»
23.30 «Ералаш»

Воскресенье,

21 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

5.00 «Прыг-Скок команда»
5.10, 0.55 «Пожарный Сэм»
6.00 «Школа Аркадия
Паровозова»
6.30, 1.35 «Черепашка Лулу»
7.00 «Сказка о рыбаке и рыбке»
7.30 «Идём в кино. Миллион
приключений. Остров ржавого
генерала»
9.10, 16.00 «Поезд динозавров»
9.35 «Метеор на ринге», «Шай
бу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Бобик в гостях у Барбоса»
10.50 «Монстр Хай»
12.05, 2.00 «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького
шефа»
14.30 «Непоседа Зу»
16.25 «Робокар Поли и его
друзья»
18.10 Мультмарафон
19.35 «Горячая десяточка»
20.00 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
21.25 «Мода из комода»
21.55 «Везуха!»
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РЕК ЛАМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 11 декабря - 18.00; 13 и 14 декабря - 13.00, 17.00.
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ - в гипермаркете «Линия, ТД «Европа». Цена - от 400 руб.
КРОССВОРД

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Золотые правила общения
* Не копите обиды, – это дорогого стоит. Это нужно не другому, а
вам. Не обязательно при этом продолжать общаться с обидчиком.
* Не обижайтесь на детей, что
они вас не понимают. Чтобы понять, надо пройти тот же жизненный путь. Между вами большая
временная дистанция.
* Не критикуйте! Критика бесполезна потому, что она заставляет
человека обороняться и оправдывать себя. Критика опасна, потому
что она задевает чувство собственной значимости и вызывает обиду.
* Делая добро, не ожидайте добра. Не ожидайте, что окружающие должны вас любить, уважать.

* Не спорьте. Все равно никому
ничего не докажете. Каждый остается при своем. Все равно другой не
сможет понять вас: у него другой
жизненный опыт.
* Не навязывайте свое прошлое
окружающим, если вас об этом не
просят.
* Оценивая поведение другого
человека, постарайтесь принять во
внимание ситуацию и обстоятельства. Наш положительный образ
«Я» во многом связан с тем, что мы
можем простить себе неподобающее поведение, сославшись на неблагоприятную ситуацию и обстоятельства, но не прощаем другого,
строя его целостный портрет, исходя из ситуации и обстоятельств.

* Не требуйте и не ожидайте
от других схожести с вами. Есть
разные типы людей, отличающиеся разными уровнями сознания
и самосознания. Поэтому не стоит удивляться разности мыслей,
поступков, мотивов и ценностей.

УЛЫБНИТЕСЬ!

По горизонтали: 1. Мораторий от шамана. 6. Контора
новых русских. 9. Арифметика
после «вторжения» в нее латинского алфавита. 10. Потребитель калорий. 12. Потомок,
зачатый без греха. 13. Бумажка
типа «было наше, стало ваше».
16. Человек, достаточно ловкий,
чтобы водить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь.
17. Ненашенская промышленность. 19. Венецианское такси.
20. Эстрадная певица, грозившаяся убить соседей. 22. Это
когда все вместе соглашаются с
тем, что каждый в отдельности
считает ошибочным. 23. Территория разбитых фонарей.
26. Шутка из арсенала кавээнщиков: «Вечно он что-то строит
из себя», - недовольно говорили соседи об одном парне, а чем
занимался этот парень? 29. «Хоровой» выстрел. 30. Выросшие
гусли. 31. Авторитет из Средней

Азии. 32. Ядовито-целебная
червона травка из репертуара Софии Ротару. 33. Минеральная краска цвета детской
неожиданности.
По вертикали: 1. Все бренное. 2. Лазейка в реке. 3. Имя
кудесницы леса из Белоруссии.
4. Предмет мебели, составивший первую часть имени автора
Дон Кихота. 5. Автомобиль,
«разбитый параличом». 7. Друг
Степашки и Аллы Борисовны. 8. «Наши ... едут сами».
11.Мельтешение событий.
12.Клубень с глазками. 14. Кузька в мультфильме. 15. Супруга
самой большой кошки в мире.
18. Предпочтение джентльмена.
21. Злой озорник. 24. Заоблачная вершина, привлекающая
к себе не только альпинистов.
25. Орлиный взгляд. 26. Дефицитный пропуск к дефициту. 27. Повод для исповеди.
28. «Монашеский» зверь.

Пришел человек из ЖЭКа менять стояк центрального отопления. Долго возился. Пришел
наш кот Федор поинтересоваться
что-как. И вдруг мастер стал с котом разговаривать. «Ты чего это
в марте дома сидишь? Нехорошо!
Пойдем, я тебе чердаки и подвалы
покажу. Я здесь все злачные места
знаю!».
***
Еду на электричке домой, вечер,
задремала, и тут какие-то странные крики:
– Иди ко мне! Сюда иди, з-зараза!!! – И в том же духе. Оборачиваюсь и вижу немолодых мужика с
теткой, которые на все лады зовут
кого-то в электричку через дверь.
Но вот двери закрылись, электричка тронулась, а опечаленная пара
зигзагообразно прошла по салону
и заняла места недалеко от меня.
Идет контролер. Подходит к
этой паре и те дают ему три билета. Контролер:
- А третий билет зачем?
Мужик (мрачно):
- На собаку.
Кон т р о лер, уд и в ле н но
осматриваясь:
- А собака где?
Мужик, видимо, досадуя, что
приходится еще что-то объяснять,
бормочет:

- Не поехала она.
Контролер, посмеиваясь:
- А что ж не поехала-то?
Мужик, в сердцах, с надрывом
в голосе:
- НУ НЕ ПОЕХАЛА И ВСЕ!!!
***
Стою у подъезда. Подходит
парень: «Сигаретки не будет?»...
Дала ему сигарету. «А зажигалки?»... Протягиваю ему зажигалку.
Он в шутку так: «Ещё, наверное, и
жвачка есть?»... Достаю из сумочки
пластинку «Дирола» со словами:

«Я ведь волшебница, а ты так глупо потратил все три свои желания!»... Видели бы вы его лицо!
***
На автопредприятии мужики
сторожевой собаке кличку дали
«Предатель», за то, что она их
начальнику сдавала - если они
собрались в укромном местечке
«сообразить», то собака тут как
тут под дверью ждет угощения.
Так их и вычисляли.
***
Сосед тут давеча... Поехал на
работу на машине, на центральном перекрестке на красный
свет остановился и выскочил к
стоящему тут же киоску купить
сигарет, в это время подъехал
трамвай на котором он обычно
ездит на работу... На трамвай
успел. После работы долго искал
на стоянке свою машину... Позвонил в полицию... Полиция: «Так
это вы тот, который машину на
перекрестке оставил?!!»...
***
Бежим с сыном домой из садика, а впереди много собак. Сын
спросил: «Мам, а тебе страшно?». Говорю: «Нет! Я же с мужчиной». Сын важно: «И мужчине
не страшно. Он с мамой».

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Земфира. 22. Консенсус. 23. Улица.
26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.
По вертикали: 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани.
11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домовой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.
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ПОГОД А

ЖЕ ЛАЕМ СЧАСТЬЯ!

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

12 декабря
пятница

днем +1
ночью -1

13 декабря
суббота

днем 0
ночью -6

облачно, временами
снег,
ветер юго-западный,
4 м/с
облачно, ветер
юго-западный, 6 м/с

14 декабря
воскресенье

днем -1
ночью -4

облачно, ветер югозападный, 3 м/с

15 декабря
понедельник

днем -1
ночью -3

облачно, ветер югозападный, 2 м/с

16 декабря
вторник

днем +1
ночью -2

17 декабря
среда

днем +1
ночью -2

облачно, небольшой
снег,
ветер юго-западный,
5 м/с
облачно, ветер югозападный, 6 м/с

18 декабря
четверг

днем +1
ночью 0

облачно, небольшой
дождь, ветер
западный, 6 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ОАО «Михайловский ГОК» продает:
- автокран КС 45719-1, 1996 г. в. – 573 300 руб.;
- бульдозер Т 1501 ЯМБР-1-01, 2004 г. в. – 650000 руб.
Контактный телефон: 9-40-66.
Прием граждан секретарем Общественного совета профилактики правонарушений на территории
города Железногорска ведется еженедельно, по
четвергам, в администрации города Железногорска
(каб. № 438) с 16.00 до 17.30.
Пресс-группа администрации города

РЕЦЕПТЫ ЗИМЫ

Мандарины
в карамели
Мандарины - примерно 10 шт.; для карамели: сахар - 350 г; мандариновый сок (или вода) - 250 г.

М

андарины очистить от кожуры, снять все
белые пленочки и волокна. Взять маленькую
кастрюльку и всыпать в нее сахар, добавить
немного мандаринового сока. Растопить сахар, не
доводя до появления пузырей, продолжать варить,
помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Затем
снять кастрюльку с огня и осторожно, струйкой, прикрываясь крышкой от брызг, влить мандариновый
сок в карамель. Вернуть кастрюлю на плиту, варить
до растворения карамели, затем уменьшить огонь
и готовить еще около 6-10 минут. Подготовленные
мандариновые дольки опускать по очереди в карамель и раскладывать на тарелке. Можно сделать наоборот - разложить мандарины на тарелке и полить
карамелью. Есть можно сразу или дать настояться в
холодильнике. У вас должны получиться ломтики в
тягучем карамельно-мандариновом соусе.

Куриные ножки
с мандаринами
Куриные ножки (голени) - 8 шт.; мандарины - 9 шт.; чеснок - 4 зубчика; соль, молотый
черный перец - по вкусу; растительное масло
для жарки.

М

андарины очистить, разобрать на дольки и
мелко нарезать. Один мандарин очистить и
нарезать кружками. Чеснок мелко порубить
и смешать с мандаринами. Положить в эту смесь
куриные ножки, приправить молотым черным перцем,
перемешать, накрыть миску пленкой и убрать в холодильник на ночь. Разогреть в сковороде растительное масло. Счистить с ножек кусочки мандаринов
и обжарить со всех сторон до образования корочки.
Посолить. Затем добавить в сковороду мандариновый
маринад и держать под крышкой минут 10. Переложить куриные ножки вместе с маринадом на тарелку
и накрыть, чтобы они оставались горячими. Слегка
обжарить на масле кружочки мандаринов. Готовые
куриные ножки разложить на тарелке и украсить кусочками жареных мандаринов.

»»РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ирину Дмитриевну
Елисееву, Евгения Юрьевича
Гуртового, Алексея Ивановича
Кустова, Михаила Викторовича
Сыренкова, Александра Анатольевича Полехина, Алексея Васильевича Кузяева, Сергея Владимировича Маслова, Сергея
Николаевича Сараева, Анатолия
Евгеньевича Зубкова, Евгению
Алексеевну Федорову, Владимира
Владимировича Шупикова, Александра Васильевича Гришнякова, Владимира Владимировича
Хохлова, Александра Егоровича
Юркова, Марию Михайловну
Скутину, Николая Алексеевича
Ермакова, Тамару Кузьминичну
Сотникову, Александра Владимировича Харитонова, Максима
Сергеевича Шаповалова.

»»ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рож дения Андрея А лександровича Агафонова, Александра Сергеевича Акимова, Елену
Александровну Полякову, Светлану Сергеевну Фролову, Ию
Александр овну Степину, Александра Николаевича Кривченкова, Сергея Алексеевича Карасева.

»»ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ирину Александровну
Шарову.

Задедюрина, Сергея Григорьевича Левина, Александра Николаевича Полухина, Людмилу
Васильевну Слащеву, Дмитрия
Александровича Чернышева.

»»УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анатолия Алексеевича
Соколова, Валентину Ивановну
Епишину, Сергея Александровича Зимина, Алексея Николаевича
Суслова, Андрея Владимировича
Домашева, Григория Ивановича
Блинова, Олега Александровича
Уварова, Александра Павловича
Шкутова, Федора Николаевича
Синикова, Андрея Сергеевича
Бубликова, Николая Михайловича Щекина, Дмитрия Вячеславовича Павлова, Дмитрия Викторовича Долгих.

»»УЗ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Татьяну Вячеславовну
Акулову, Валерия Александровича Кононова, Маргариту Сергеевну Новикову, Сергея Сергеевича
Рымаева, Андрея Евгеньевича
Смазнова.

»»ЦИТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Александра Аркадьевича
Тулякова, Юрия Валерьевича Волобуева, Владимира Васильевича
Глушко и с днем рождения – - На-

Федечкина, Ивана Дмитриевича
Ханина, Валентину Федоровну
Шпилеву.

»»ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Михайловича Шалова.

»»ЗРГО

Администрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют с
днем рождения Сергея Алексее
вича Щербакова, Александра
Александровича Яшина, Александра Сергеевича Пискарева.
А дминистрация, профком
и коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляют с днем рождения
А лександра А лександровича
Любина, Сергея Анатольевича
Бурлакова, Евгения Васильевича
Макешина, Эдуарда Александровича Кириченко.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Татьяну Васильевну Гуданову.
Администрация, профком и
коллектив ЭРЦ поздравляют с
днем рождения Александра Анатольевича Кривчикова, Людмилу
Анатольевну Демченко, Владимира Николаевича Седогина.
Администрация, профком и
коллектив транспортного цеха
поздравляет с днем рождения
Евгения Михайловича Котельникова, Николая Васильевича
Филатова.

Совет
ветеранов
поздравляет с юбилеем Валентину Матвеевну Задедюрину,
Николая Павловича Бутрова,
Веру Васильевну Гундареву, Валентину Дмитриевну Матийчук, Тамару Павловну Минаеву,
Нину Ивановну Гулякину, Валентину Трофимовну Тишину,
Владимира Петровича Карамышева, Николая Афанасьевича
Леченкова, Марию Алексеевну
Селиванову, Анатолия Николае
вича Дремова, Любовь Алексеевну Дегтяренко, Геннадия Михайловича Вьюгина, Василия
Сергеевича Колотилина, Валентину Захаровну Дубинину,
Владимира Анатольевича Коновалова, Леонида Николаевича
Локтионова, Анастасию Александровну Гончарову, Бориса
Афанасьевича Елкина, Владимира Андриановича Мясникова, Лидию Ивановну Петину,
Валентину Исаевну Тимашову,
Раису Ивановну Метельскую,
Зинаиду Ивановну Соколову,
Таисию Борисовну Косоголову,
Валентину Алексеевну Слесареву, Николая Федоровича Юркова, Валентину Анатольевну
Борзенко, Варвару Герасимовну
Чурикову, Серафиму Яковлевну
Щепотину, Тамару Евгеньевну
Сибирякову.

»»БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Николая Васильевича Феклистова и с днем рождения – Тамару
Анатольевну Калинину, Евгения
Петровича Сафошина, Василия
Павловича Фомичева.

»»ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анжелику Анатольевну Блинову, Александра Сергеевича Плотникова, Николая
Алексеевича Суржикова, Виктора Александровича Терехова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Викторовну Илюшину, Василия Алексеевича Козлова
и с днем рождения – Александра
Владимировича Авраменко, Виктора Викторовича Бирюкова, Виталия Александровича Былдина,
Елену Ивановну Васютченкову,
Ивана Михайловича Глотова, Валентину Ивановну Гойдину, Ольгу Геннадьевну Кадуцкую, Александра Михайловича Касьянова,
Владимира Петровича Кузовчикова, Николая Владимировича
Литвишко, Александра Григорьевича Новикова, Валентину
Ивановну Панасюк, Александра
Николаевича Писклова, Александра Алексеевича Подцетилина,
Андрея Геннадьевича Птушкина,
Наталию Леонидовну Сорокину,
Максима Анатольевича Толобаева, Александра Викторовича
Третьякова, Сергея Алексеевича Хатюхина, Елену Викторовну
Шевлякову.

»»УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Олега Михайловича
Асютикова, Геннадия Викторовича Багрина, Николая Михайловича Бардина, Олега Александровича Гвоздева, Сергея Николаевича
Глушко, Александра Сергеевича

талью Александровну Алдохину,
Андрея Леонидовича Бирюкова,
Николая Викторовича Бушина,
Виктора Борисовича Владимирова, Александра Сергеевича Власова, Романа Николаевича Гулякина, Николая Федоровича Репина,
Евгения Викторовича Рыженкова,
Олега Вячеславовича Сорокина,
Аллу Николаевну Щитову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Евгения Эдуардовича
Григоряна, Александра Ефимовича Сонина.

»»ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Лилию Александровну Бычкову, Галину Петровну
Возгрину, Валерия Семеновича
Ермакова, Елену Александровну Когтеву, Людмилу Алексеевну
Красникову, Людмилу Ивановну
Овчинникову, Елизавету Юрьевну Огир, Ивана Дмитриевича Рыжова, Александра Викторовича

»»Цех питания
Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Николаевну Боеву, Марину Владимировну
Помазенкову, Ирину Михайловну
Еремину, Наталью Владимировну Разину.

вича Петрунина, Игоря Алексеевича Сасина.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Васильевича
Бомбина, Михаила Валентиновича Лупачева, Елену Витальевну Паршикову, Вита лия
Александровича Рыкова, Игоря
Евгеньевича Сафрошина, Дмитрия Андреевича Тихонова, Ольгу
Николаевну Щеголкину.

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Александровну Кривченкову, Наталью Михайловну Оголяр, Дмитрия Владимировича Пузанова, Дмитрия
Алексеевича Капустина, Павла
Николаевича Муромцева, Наталью Ивановну Василевскую,
Александра Николаевича Глебова, Николая Алексеевича Чекалина, Светлану Анатольевну
Кирееву, Юрия Николаевича Печенкина, Александру Сергеевну
Петину, Николая Петровича Курасова, Константина Николае
вича Гурова.

»»Железногорский

»»Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Александра Николае-

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Марию Михайловну Швецову, Нину Сергеевну
Сальникову.

»»ЦМР

кирпичный
завод
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Лучший подарок – ЗДОРОВЬЕ!
Что мы желаем близким чаще
всего? - конечно, здоровья. Поэтому
в предпраздничной суматохе не
спешите за дорогими, но бесполезными сувенирами, а лучше отдайте
предпочтение полезным подаркам
для своих родных. Это портативные лечебные аппараты Елатомского
приборного завода – одного из
ведущих отечественных производителей медицинской техники (торговая марка «ЕЛАМЕД»). Аппараты
«ЕЛАМЕД» действуют проверенным и
научно признанным лечебным фактором: магнитным полем.

АЛМАГ-01 малогабаритный
аппарат для
лечения бегущим
импульсным
магнитным полем
А ЛМ А Г- 01 способствует
выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе.
Он способен увеличить кровоток в поврежденных тканях до
300%! Кровь активно начинает
поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные
зоны и удалять вредоносные.
Также дает возможность снять
боль, воспаление, спазм мышц,
улучшить подвижность сустава
и затормозить прогрессирование
заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток

МАВИТ – современная технология
лечения простатита

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
артроз;
артрит;
остеохондроз;
гипертония;
гастрит и другие.
лет, и за это время успел заработать себе достойную репутацию.
Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях
для лечения более пятидесяти
заболеваний.

Время одного лечебного сеанса 20 минут, после
чего аппарат отключается
автоматически.
Курс лечения составляет
10-20 процедур по 1-2 раза
в день.

АЛМАГ-02 – новый уровень лечения
сложных форм заболеваний
А ЛМАГ-02 – для лечения
сложных случаев, например,
коксартроза. Почему именно
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он
страдает при этом заболевании,
расположен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать
до него магнитным полем, аппарат должен обладать расширенными возможностями.

До недавнего времени лечение
проводилось только в медучреждениях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить которым
коксартроз можно и в клинических, и в домашних условиях.
Глубина проникновения магнитных импульсов АЛМАГа-02 впол-

ПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ:
коксартроз;
остеопороз;
полиартрит;
варикоз и др.;
– всего 70 программ!

не достаточна, чтобы достать до
тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать.
Кроме этого, при коксартрозе
желательно влиять магнитным
полем не только на сустав, но и
одновременно на поясничнокрестцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели Алмага-02 позволяют это
сделать – воздействовать и на сустав, и на пояснично-крестцовый
отдел позвоночника! Двойной
удар по коксартрозу аппаратом
АЛМАГ-02 дает возможность снова двигаться и радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого
заболевания разработана индивидуальная программа, с
необходимыми параметрами
магнитного поля.

Устройство МАВИТ разработано при
участии ведущих ученых. Это проверенное средство в клинической и домашней
практике. При простатите и аденоме лекарства не всегда помогают не потому, что
плохие, а потому, что не могут проникнуть
в нужное место. Воспаление и отек не дают
им это сделать. А железа воспаляется, когда ей не хватает кислорода и питательных веществ, а в ее тканях накапливаются
вредные продукты жизнедеятельности.
МАВИТ дает возможность решить эту
проблему. Он и сам лечит, снимая боль
и воспаление, и лекарствам помогает,
усиливая кровоток. Работая в комплексе,
лекарства и полезные вещества начинают

лучше поступать к месту назначения, а
вредные – наоборот быстрее выводятся
из тканей. Лечение устройством МАВИТ
состоит в том, чтобы стимулировать
нервные окончания простаты и прилегающие к ней ткани. Три фактора: тепло
в месте воздействия – улучшает микроциркуляцию, обменные процессы, снимает
спазм; вибромассаж – восстанавливает
мышечный тонус в пораженном месте,
стимулирует кровообращение; и главное импульсное магнитное поле – снимает
боль, отек.
МАВИТом можно лечиться дома в любое удобное время, без посторонних, что
тоже немаловажно.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
хронический простатит (вне обострений);
простатовезикулит; уретропростатит;
простатит на фоне аденомы простаты;
Обладает болеутоляющими свойс твами.
Способствует восстановлению поврежденных тканей.

Подарите вашим близким то, что им
действительно нужно – ЗДОРОВЬЕ!
Приобретайте аппараты Еламед по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

с 10 по 25 декабря в аптеках
«ЦЕЛИТЕЛЬ»
в павильоне
проезд Дружбы,
«МЕДТЕХНИКА»
здание 4
(минирынок, мкр. 7-11)
(у входа на минирынок,
мкр. 7-11)

«ТИХВИНСКАЯ»
Курская, 74/2

Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13. Наш сайт в Интернете: www.elamed.com
Наш адрес: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.
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ЮБИ ЛЕЙ

Дом, где живет большая семья
Компания «Металлоинвест» поздравила с 55-летним юбилеем подшефную
Верхнелюбажскую школу-интернат. Коллектив центра информационных технологий
Михайловского ГОКа позаботился и преподнес детворе праздничный концерт от
артистов ОДКиТ, чтобы настроение в этот день было особенно тёплым и радостным!

В гости к ребятам пришли сказочные персонажи

Концерт, согревающий сердца

Настроение на
«отлично»

О

тношени я коллек тива Михайловского ГОКа и
Верхнелюбажской
школы-интерната проверены временем и…
большими трудностями. Ведь
отправной точкой знакомства
школы и комбината стали перестроечные годы, когда ситуация в стране поставила школуинтернат на грань выживания.
Положение было настолько критичным, что в отдельные дни
на завтрак, обед и ужин детям
давали только пшенную кашу с
растительным маслом. Именно
тогда и взял горняцкий коллектив под свою опеку всех ребятишек, оказавшихся в интернате. В
первое время десанты предприятия привозили сюда и продукты,
и одежду.
А со временем, когда МГОК
вошел в компанию «Металлоинвест», поддержка стала такой значительной, что помогла
полностью преобразить сам интернат и жизнь в нем. Оказано
содействие в реконструкции здания, приобретается новая бытовая техника, спортинвентарь,
медицинское оборудование,
приходит помощь во множестве больших и малых дел.
Шефские отношения перерос
ли в настоящее человеческое
участие в жизни детей. Особенно крепкая дружба завязалась
с коллективом Центра информационных технологий МГОКа.
Вот и в юбилей поздравить педагогов и детей приехал директор

по информационным технологиям комбината Вячеслав Иост.
- Ура! Гости с Михайловского ГОКа приехали, - прыгает от
радости гурьба мальчишек лет
десяти. - Значит, праздник будет
замечательным!
- Для нас Михайловский ГОК
компании «Металлоинвест» – это
стабильность во всем, уют в нашем большом доме, праздники,
хороший досуг, - характеризует
директор интерната взаимоотношения с крупнейшим предприятием области. - Для наших детей
Металлоинвест организует самые
различные мероприятия. А совсем недавно при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт» состоялась поездка группы
наших воспитанников в Анапу, в
федеральный центр «Смена», где
они овладевали компьютерными
технологиями. И, конечно, не забыть нашим ребятам праздничные концерты звезд российской
эстрады, экскурсионные поездки.
Наши друзья (только так мы называем шефов из Железногорска)
причастны даже к оформлению
интерьера спальных и учебных
комнат! При их помощи появилась и самая различная оргтехника. А в этот особенный день
рождения они позаботились и о
музыкальном подарке. Сегодня
на школьной сцене будут блистать коллективы Дворца культуры МГОКа.
Между тем, начало праздника
приближается. И вот уже на экране мелькают фотографии преж-

них лет, а за кадром слышится:
«То, о чем сегодня расскажем,
все знать должны: история школы нашей – часть истории всей
страны!». И лучшие свидетели
тому – выпускники прошлых лет,
съехавшиеся сюда буквально со
всех уголков страны.
Вот встреча старых друзей с
объятиями и слезами радости. И
тут же восклицание: как здорово,
что у нашего детдома юбилей! Собрал нас, словно в родительский
дом.
- Ты в каком году вышла из
стен этой школы? В 69? А я – в
70. По-прежнему в Вологде живешь? – доносится разговор двух
бывших выпускниц.
Елена Гринева, выпускница
72 года, вспоминает, что приехала в Верхнелюбажский детдом
из Золотухинского района, так
как в их семье без отца росло семеро детей, и одна мать не могла
их прокормить. А здесь девочка
впервые узнала, что такое сытный
обед и совсем не чувствовала себя
обездоленной.
- До сих пор помню ту любовь,
которую нам дарили работники
детдома, - говорит она. – Когда
кто-то болел, нянечки даже ночью не отходили от нас. Здесь я
получила хорошую школу жизни
в коллективе, желание стремиться вперед. Теперь живу в Старом
Осколе и работаю бухгалтером.
Валентина Жиляева, выпускница 74 года, уверяет, что ехала на
праздник интерната, словно в отчий дом. Здесь она получила все,
чтобы стать хорошим профессионалом и отзывчивым человеком.
- В нашем классе было 35 учеников, - говорила на празднике
выпускница 74 года Людмила
Соломатина. - Половина из них
сегодня здесь. Приехали из Волгограда, Москвы, Курска, чтобы выразить любовь и благодарность.
Отсюда все самое хорошее мы
перенесли в собственные семьи.
Детдом стал для нас причалом,
куда хочется приезжать, как в отчий дом.
Воспоминания, а их было
здесь множество, страница за
страницей перелистывали исто-

Песни! Танцы! И спортсмены!

Поздравления от МГОКа передал Вячеслав Иост

И как такой юбилей встретить без торта!

рию детдома. Большинство из
присутствующих выпускников
не смогли сдержать слез, когда
от имени учителей по-семейному
тепло прозвучало: «Здравствуйте,
бывшие дети! Как вам живется
сейчас? Мы рады видеть вас».
Безусловно, в этот особенный
день не обошлось без радушных,
теплых поздравлений гостей.
От имени горняцкого коллектива слова приветствия детям и
педагогам передал директор по
информационным технологиям
Вячеслав Иост.
- Дальнейшего процветания
вашему интернату, - пожелал

Вячеслав Геннадьевич. – Когда
видишь жизнерадостные лица
ребятишек, то понимаешь, что
они чувствуют себя здесь действительно как в родном доме.
- Чудесный получился праздник, - говорили после торжества
нынешние воспитанницы детдома Лиля Корнева и Юля Соколова. – Настоящий день рождения!
Мы знаем, что о замечательном
концерте для нас в этот день позаботились шефы комбината. Это –
наши самые лучшие друзья!
Анна Дяченко
Фото автора

