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МГОК признан лучшим
экологически ответственным
предприятием региона

Городские власти нацелены
развивать дорожную
инфраструктуру

МГОК посетила съемочная
группа Горнометаллургического профсоюза

Михайловский ГОК
получил награду
«РосПромЭко-2015»

Дорожный
вопрос
в Железногорске

СОБЫТИЕ

МГОК войдет
в историю
профсоюза отрасли

НОВОСТИ

Блеснет золото талантов
Сегодня во Дворце культуры МГОКа открывается
VII Международный конкурс молодых талантов «Золотые
таланты содружества».

Курский
Электроаппаратный
завод - юбиляр

З

авод отмечает 70-летие - КЭАЗ был основан в
ноябре 1945 года, в год Великой Победы.
Сегодня компания является ведущим отечественным разработчиком и производителем более
550 видов низковольтной аппаратуры. За 9 месяцев этого года рост объемов производства составил 110 %. В год с конвейеров завода сходит более
10 миллионов надежных аппаратов, которые защищают энергосистемы промышленных гигантов,
морских судов, ТЭЦ, АЭС, МРСК, кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, подвижных составов РЖД и
метрополитена.
Используется продукция КЭАЗ и на Михайловском
ГОКе.
Активно участвуя в программе импортозамещения,
завод производит уникальные аппараты. Доля
новых изделий в общем объеме товарной продукции составляет 50-55%.

Готов проект
регионального
бюджета-2016

А

дминистрация Курской области подготовила
проект закона «Об областном бюджете на
2016 год». В ближайшее время документ
будет представлен на утверждение в Курскую областную Думу.
В проекте бюджета на 2016 год объем доходов
планируется с ростом на 7,4% к бюджету 2015 года.
Практически все расходы областного бюджета на
2016 год носят социальную направленность.
Объем средств на социально-культурную сферу составит 70,4%. Из них на образование планируется
направить около 29% общих расходов, на социальную политику - 23%, здравоохранение - 16%.
Стоит добавить, что за 9 месяцев текущего года областной бюджет имеет профицит.
Вся атмосфера конкурса молодых исполнителей пропитана вдохновением

Т

ри дня, с 13 по 15
ноября, снова осветят культурную
жизнь нашего города и региона «Золотыми талантами содружества».
Этот международный конкурс
открывает новые имена для
мира большой музыки, дает
юным исполнителям прекрасный шанс заявить о своем таланте грандам исполнительского искусства. Для нас, зрителей, это тоже большое событие, возможность

прикоснуться к прекрасному
миру музыки.
Конкурс молодых исполнителей в Железногорске проводится в рамках соглашения о
социально-экономическом
партнерстве между Металлоинвестом, администрациями
Курской области и города. А
впервые фестиваль «Золотые
таланты содружества» состоялся в нашем городе семь лет
назад, при поддержке основателя Металлоинвеста Алишера
Усманова. И с тех пор немало

новых звездочек, впервые
просиявших здесь, взошло на
музыкальный небосклон.
Именно поэтому сюда приезжает множество конкурсантов
из разных регионов и ближнего зарубежья. В этом году свое
искусство на суд авторитетного жюри представят 200 молодых исполнителей из всех
уголков ЦФО, а также Беларуси и Казахстана. Это лучшие
ученики музыкальных и хоровых школ, студенты музыкальных училищ. Они прошли

отбор в своих регионах и доказали право стать участниками
международного конкурса.
«Золотые таланты содружества» дают возможность проявить себя музыкантам разных жанров, ведь народное и
классическое направления
конкурса ежегодно чередуются. В этом году будут соревноваться музыканты классического искусства – в игре на инструментах и в академическом
пении.
Окончание на стр. 2

2

место в ЦФО и 13-е в России занимает
Курская область по открытости и прозрачности бюджетных данных. В
этом году к проекту бюджета-2016
подготовлен и так называемый бюджет для граждан, он будет доступен
на сайте администрации региона.

2 | АКТУАЛЬНО
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МГОК – лучшее
экологически
ответственное
предприятие
региона
Предприятие компании «Металлоинвест» МГОК награждено дипломом и
медалью в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие
Курской области в 2015 году» в рамках
III Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2015».
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Металлоинвест
определит
«Человека года»
Стартовал десятый, юбилейный, корпоративный конкурс
компании «Металлоинвест» «Человек года».

Д

о 25 ноября руководители
структурных подразделений предложат на суд конкурсной комиссии кандидатуры
участников. Ими станут работники, показывавшие в течение
года высокие производственные достижения, проявлявшие
ответственность и инициативу,
которые позволили повысить

Н

а экспозиции РосПромЭко-2015 были
представлены передовые инновационные отечественные и зарубежные
разработки, помогающие сократить негативное воздействие на окружающую среду.
Предприятие Металлоинвеста Михайловский ГОК представляет собой современное
высокотехнологичное горно-обогатительное
производство, на котором не только используется передовое оборудование и техника,
но и применяются наилучшие технологии в
области экологии. Ежегодно на выполнение
природоохранных мероприятий МГОК тратит
около 1 миллиарда рублей.
В сентябре нынешнего года компания «Металлоинвест» запустила на Михайловском
ГОКе комплекс обжиговой машины №3 уникальный по масштабу и значению проект,
инвестиции в который составили более
16 млрд рублей. Помимо мощных производственных решений, важным преимуществом
проекта является минимальное воздействие
на окружающую среду. Так, установленные
на ОМ-3 электрофильтры имеют степень
очистки до 98%. В самом обжиговом агрегате применены три переточных коллектора – эта уникальная конструкция позволяет
неоднократно использовать тепловые газы,
то есть значительно уменьшить потребление
энергоносителей и свести к минимуму выбросы в атмосферу. А для готовой продукции
создан крытый склад.
Экологическая работа на комбинате ведется
системно и в связке со смежными направлениями. Такой подход обеспечивает действующая на предприятии интегрированная
система менеджмента. Она включает в себя
системы менеджмента качества, охраны
здоровья и безопасности труда, экологического менеджмента. «Внедрение интегрированной системы менеджмента позволило Михайловскому ГОКу связать в единое
целое различные виды деятельности,
оптимально управлять издержками, профессиональными рисками и экологическими аспектами», - отмечает по этому поводу управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.

производительность труда и
оптимизировать затраты на
предприятии.
На традиционном новогоднем
празднике в Москве генеральный
директор компании «Металлоинвест» Андрей Варичев вручит
победителям главного конкурса
года почётные награды и премии
в размере 100 000 рублей.

СОБЫТИЕ

Золото талантов
Окончание. Начало на стр. 1

По традиции оценивать конкурсантов будут знаменитые музыканты, чьи имена известны не
только у нас в стране, но и далеко
за ее пределами, а также молодые
исполнители, представляющие
лучшие творческие коллективы России и мира. Неизменным
председателем жюри конкурса
является заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
ректор Московского государственного музыкально-педагогического института имени М.М.
Ипполитова-Иванова, президент

Фонда «Русское исполнительское
искусство» Валерий Ворона.
Праздник большой музыки начнется с высокой ноты, которую
традиционно задают именитые
артисты – участники жюри. Сегодня, в 18 часов, на торжественном открытии конкурса во
Дворце культуры они дадут великолепный концерт. Железногорские меломаны всегда ждут этого
концерта. Но главное, выступление мастеров задает тон всему
конкурсу, настраивает юных
музыкантов на творчество, призывает дерзать, утверждать себя
в искусстве. И эта атмосфера бу-

дет сопровождать конкурсантов
и зрителей на протяжении всех
трех дней «Золотых талантов» в
Железногорске.
14 ноября в залах ДК МГОКа, детской музыкальной школы им.
Струве, гимназии №1 состоятся
конкурсные прослушивания.
15 ноября пройдет торжественное закрытие музыкальных состязаний и награждение лауреатов конкурса. На гала-концерте
уже сами победители и призеры
конкурса блеснут своим талантом, подарят железногорским
зрителям новые незабываемые
впечатления.

ЗНАЙ НАШИХ!

Это серебро – дороже золота
Юные хоккеисты
Железногорска
заняли второе место
на чемпионате
юниоров в Сочи

К

акое же счастье для тренера, мальчишек было узнать, что они смогут по
участвовать в детско-юношеском
турнире «Кубок «Золотая Осень».
Посетить Олимпийскую столицу,
да ещё и привезти призовое место – честь для юных хоккеистов.
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» помог осуществить мечту мальчишек и завоевать первую, такую значимую, победу
уже на общероссийском уровне.
Кстати, железногорские хоккеисты были на турнире единственными из Центрального федерального округа.
- Спасибо благотворительному фонду «Искусство, наука
и спорт» за то, что он помог
нам попасть на этот турнир.
Без его помощи эта поездка и
наше участие в турнире были
бы невозможны, - сказал тренер железногорской команды
Дмитрий Митин.
Как говорит Дмитрий Александрович, это было первое серьёзное соревнование для ребят.
Команда из ребят 2007 года рождения сформировалась лишь
в январе - и уже взяла серебро
на российских соревнованиях.

Вот они, будущие Третьяки и Харламовы

Многие участники турнира сразу и не поверили, что такая молодая команда уже показывает
приличный результат.
- Стало приятной неожиданностью, что за нашу команду болели и другие участники турнира,
- делится эмоциями Светлана
Нащекина, мама игрока Арсения Борисенко, - ребята чувствовали эту поддержку и тепло.
В соревнованиях выступили 8
команд из Амурской, Сахалин-

ской, Ростовской и Курской областей, Республики Северная
Осетия-Алания, Якутска, Хабаровска, Читы и Снежинска.
Игры получились очень напряженными - свое умение и
упорство проявляли все мальчишки. Сразиться с командами
из городов-миллионников, где
хоккей существует много лет, и
завоевать «серебро» - большой
прорыв для наших ребят.
Больше того, в нашем детском

хоккее уже появились и первые «звездочки». Тренер особо
отметил капитана Никиту Залюбовского, Арсения Зуева, который получил титул «Лучший
защитник турнира» и Даниила
Трушунёва, ставшего «Лучшим
нападающим турнира».
Железногорцы большие молодцы! Пожелаем им дальнейших
побед на ледовой арене.
Ангелина Быкова

ГОРОД
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КО ДНЮ СТУДЕНТА

Дороги будут строить
Чтобы преодолеть 4,7 км по ул. Ленина, водители в час «пик»
тратят все больше времени. Назрел вопрос, как сделать
автодвижение по городу более рациональным и безопасным.

П

ятачок Гагарина Парковая - Заречье
стал чуть ли не
притчей на языках
водителей.
- Недавно еду на скорости
пятьдесят, смотрю за дорогой,
а чуть в аварию не попал, рассказал знакомый. - Снизу,
со стороны полиции, навстречу несся молодой паренек.
Меня он просто не видел. Как
разъехались - до сих пор не
могу понять.
Действительно, автопоток
здесь в последние годы увеличился, а дорога плохо просматривается.
- Эта проблема скоро будет решена, - говорит первый заместитель главы города, председатель общественной комиссиии по контролю за техническим состоянием автомобильных дорог Дмитрий Котов. Именно с этого объекта будет
положено начало строительству дорог в городе. В этом
месте решено перенести коммуникациии и частично расширить дорогу по ул. Гагарина. А на самом проблемном
месте появится развязка для
кругового движения. Оно
будет двусторонним, полноценным. У водителей появится
возможность ездить свободно
и безопасно.
Тогда, возможно, получится

Дмитрий К
Ко
отов,
первый замес
заместититель гглавы
лавы Ж
Жеелезног
ногорска:
орска:
Со следующего года предполагаем использовать средства
не только на ремонт, но и
строительство новых дорог, а
также улучшение развязок городской транспортной сети.
Совершенствование дорожной
инфраструктуры позволит повысить безопасность движения.

«Новый взгляд»
молодежи
В политехническом колледже
Железногорска состоялся IV Форум
молодых учёных Курского региона –
«Новый взгляд».
Вот здесь в часы «пик» особенно опасно

отчасти разгрузить еще одну
напряженную точку: перекресток улиц Ленина и Гагарина,
где сейчас нередки пробки в
час пик.
Развитие дорожной инфраструктуры 100-тысячному городу, жители которого имеют
больше 40 тысяч машин,
крайне необходимо. Не случайно на строительство и реконструкцию дорог обращено
внимание власти и общественности. И вот первое достижение - дорожное строительство
будет начато в этом году,
тогда как в прошлые годы
средства шли только на ремонты.
- Мы и в этом, - говорит Дмитрий Владимирович, - потратили на ремонт дорог около 63
млн рублей, а вот еще 30 уйдет на строительство. Это дорога для кругового движения на пересечениии улиц Гагарина - Парковая - Заречная
и дорога в поселке Трубичино.
Скорее всего, учитывая погодные условия, часть средств, а,
соответственно, и выполнение
работ, перейдет на следующий
год. Предположительно, до
зимы успеют сделать подготовительные работы.
Однако планы строительства
на следующий год гораздо серьезнее. Ведь есть еще места
повышенной опасности. Достаточно вспомнить сложную

обстановку на перекрестке
улиц Димитрова и Всесвятской, перед ТЦ «Европа».
- Здесь действительно большое и небезопасное движение,
- говорит Дмитрий Владимирович. - Мы намерены эту
проблему вынести на обсуждение общественной комиссии
по контролю за техническим
состоянием автомобильных
дорог с тем, чтобы здесь произвести реконструкцию и сделать круговое движение.
Очень опасное место и на пешеходном переходе между

Новости
в тему
Попали в ДТП
Три автомобиля столкнулись
на ул. Мира в минувшее воскресенье. В результате ДТП
травмы получили водитель
ВАЗ-2109 и женщина-пассажир, а также водитель автомобиля ВАЗ-21012. Мужчина, сидевший за рулём
Chevrolet Cruze, не пострадал. Травмированных доставили в Горбольницу №2, но
от госпитализации они отказались.

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ
Востребованные профессии
Минтруд утвердил справочник востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, а также
топ-50 специальностей, требующих
среднего профессионального образования. В двух списках преобладают «технари». И это неудивительно. По мнению экспертов, именно их не будет
хватать работодателям через 10-20
лет. Многие из таких профессий в дефиците уже сегодня. Справочник востребованных профессий открывается
авиационными инженерами и заканчивается электрослесарями. А топ-50
начинается автомехаником и финиширует электромонтажником. Также в

«Европой» и Всехсвятским храмом, на дороге вдоль него. Но
она сегодня относится к району. Эту проблему тоже будем
решать.
Еще есть планы в следующем
году расширить дорогу Малая
Ленина на 3 метра за счет
сквера. Это позволит разгрузить главную дорогу.
Безусловно, это еще предварительные наметки. Однако пожелания о строительстве и реконструкции дорог на новый
год уже отправили в область.
Анна Дяченко

Половину простят,
но не всем
С 1 января в административном Кодексе предусматривается возможность уплаты
половины штрафа, если вы
его оплачиваете в течение
20 дней. Воспользоваться
скидкой не смогут водители,
которые попались в нетрезвом виде за рулем, а также
те, которые повторно нарушили правила.

К

ак только не отмечают День студента учащиеся! Проводят увлекательные квесты, викторины и флешмобы. А вот в Железногорском ПК
уже в 4-й раз организуют Межрегиональную научно-практическую конференцию «Новый взгляд».
Фойе колледжа словно шумный улей. Студентки
колледжа, как пчёлки, ловко маневрируют в потоке
прибывающих гостей – встречают и регистрируют
участников, ведут их в актовый зал. Форум собрал
умнейшую молодёжь Курска, Орла, Мценска и Железногорска.
- Встретили классно! – делится впечатлениями Михаил Михайлов, студент Орловского технического
колледжа, - собранность и гостеприимность прямотаки визитные карточки железногорцев.
Михаил в первый раз участвует в конференции, и
очень волнуется. А вот Роман Алексеенко из Курского автотехнического колледжа весьма уверен в
себе:
- Я уже не раз был участником подобных форумов,
но в Железногорске - впервые. Свой доклад готовил три дня. Очень надеюсь занять призовое место.
Директор колледжа Иван Хатюхин пожелал всем
участникам смелости и удачи, а начальник управления по подбору и развитию персонала МГОКа
Дмитрий Горбунов отметил, что здесь не может
быть проигравших.
- Все, кто приехал на эту конференцию, – уже лучшие! Поэтому желаю вам стать победителями по
жизни! - сказал Дмитрий Николаевич.
В этом году конференция значительно расширила
свои границы. Почти вдвое увеличилось количество участников, появились такие секции, как «Сервис и коммерция», «Архитектура и строительство»,
«Энергетика и электроника».
Форум позволил учащимся обсудить вопросы в
сфере образования, молодёжной политике, экономике… В общем, по-новому взглянуть на актуальные проблемы.
И очень приятный результат - доклады 12 железногорских студентов признаны лучшими.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
«топе» есть такие профессии, как графический дизайнер, косметолог, программист, разработчик Web и мультимедийных приложений.
Прожиточный минимум пенсионера, проживающего в Курской области,
установлен на уровне 6391 рубль в
месяц с 1 января 2016 года.
В случае если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера (а это сумма пенсии, ежемесячной денежной выплаты, денежного
возмещения льгот на коммунальные
услуги и др.) не достигнет этого уровня, он будет получать доплату к пенсии.

Вчера
в городской
администрации
прошел
брифинг
о вступлении
в силу нового
Закона
Курской
области по
реализации
алкогольной
продукции
в регионе.
Подробности
в следующем
номере.
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ПРОИЗВОДСТВО

ОМ-1 снова в строю
На обжиговой машине №1 фабрики окомкования проведен плановый ремонт для
обеспечения надежности оборудования.

Р

емонт на ФОК стартовал в полночь 29 октября, продлился 6 с
половиной суток и 4
ноября ровно в 12:00
обновленный обжиговый агрегат был пущен в эксплуатацию.
За это время был сделан немалый
объем работ.
В самой печи заменили огнеупорную футеровку – специальную отделку для защиты металлического каркаса агрегата от
перегрева во время обжига. Огнеупорную футеровку обновляют
при каждом ремонте. Ее замену и
в этот раз провели специалисты
от традиционного подрядчика
- «Теплохиммонтажа».
Еще в «обязательную программу»
ремонта входит обновление обжиговых тележек. На них подаются в

печь для обжига сырые окатыши.
В этот раз были заменены 93 обжиговые тележки.
Серьезный ремонт прошел на газоходах и системах газоочистки.
Абразивный износ и коррозия
здесь явление нередкое, и этот
участок потребовал особого внимания. Отремонтировали также
дымососы и вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию газов
внутри печи во время обжига.
Ремонт обжиговой машины включает в себя и поправку сопутствующих технологических линий. Было
отремонтировано оборудование,
на котором формируют сырые окатыши для «выпекания», а также
конвейерный транспорт.
И, уже на выходе из ремонта, сотрудники центра информационных технологий позаботились о

Ремонт ОМ-1 длился 6,5 суток

наладке автоматизированных систем управления процессом производства окатышей.
Понятно, что при ремонте обжиго-

вой машины важно не выбиться из
графика, чтобы не было потерь в
производстве. Но справиться с таким большим объемом работ в ко-

роткий срок можно только массированным десантом. В нынешнем
ремонте приняли участие более
полутысячи работников - с ЗРГО,
фабрики окомкования, из ЦИТ и
еще семи подрядных организаций.
Основная масса работ легла на плечи ЗРГО, здесь трудилось более 320
заводчан.
В итоге совместных усилий ремонт
обжиговой машины выполнен качественно и в срок.
- Отгрузка готовой продукции
потребителям во время ремонта
ОМ-1 проходила в обычном режиме, за счет грамотных корректировок производственной программы,
- отметил главный инженер ФОК
Сергей Гоняев. – А теперь машина
снова в строю, работает надежно
и продуктивно.
Дина Карпачева

КИНОПРОЕКТ

МГОК войдет в историю отраслевого профсоюза

Съемочная группа Горно-металлургического профсоюза в карьере МГОКа

На этой неделе Михайловский ГОК посетила съемочная
группа информационно-издательского центра Центрального
совета Горно-металлургического профсоюза России.
Сюжеты о работниках комбината войдут в документальный
фильм, посвященный 25-летию профсоюза отрасли.

К

юбилею ГМПР, наряду с
прочими торжественными
мероприятиями, готовится
большой видео-проект – фильм о
ведущих горно-металлургических

предприятиях России, занимающих важное место в деятельности
профсоюза. Михайловский ГОК единственный из всех российских
ГОКов будет представлять в фильме

горнорудную промышленность.
Компания «Металлоинвест», ее
комбинаты - лидеры отрасли не
только в объемах производства,
технологиях, инновациях, крупных инвестиционных проектах, но
и в социальной сфере. В том числе
Михайловский ГОК, несмотря на
все негативные явления в горно-металлургическом секторе, сохраняет
свой статус предприятия высокой
социальной эффективности, что
неоднократно отмечалось на отраслевом уровне.
- Стоит только вспомнить тот факт,
что наш коллективный договор неоднократно признавался лучшим в
горно-металлургическом секторе.
А сам Михайловский ГОК довольно часто становился победителем
во всероссийских конкурсах по
управлению персоналом и среди
«Предприятий высокой социальной эффективности» по стране.
Это результат того, что Компания
уделяет большое внимание социальным программам. Кроме того,
на Михайловском ГОКе существует
практика тесного взаимодействия
социальной дирекции комбината,

работников МГОКа, совета ветеранов, - говорит Игорь Козюхин, председатель профкома Михайловского
ГОКа.
- Действительно, предприятия Металлоинвеста нас интересуют особо, - рассказала Яна Иванова, редактор информационно-издательского
центра Центрального совета Горно-металлургического профсоюза
России. - Если говорить конкретно
о Михайловском ГОКе, то стоит отметить, что здесь активно развивается не только материально-техническая база, но и социальная. Это
социально-ориентированное предприятие, именно поэтому мы хотим
о нем рассказать в нашем фильме.
На Михайловском ГОКе съемочная
группа посетила карьер, ДОК, а также новый комплекс обжиговой машины №3. Живое общение с машинистами экскаваторов, водителями
большегрузов, работниками фабрик
– эти записанные интервью войдут
в фильм, посвященный 25-летию
ГМПР.
- Нас, как представителей профсоюза, конечно же, в первую очередь
интересовали люди, работающие

на предприятии, - рассказывает режиссер проекта Ирина Максимова. – И мы ими просто очарованы!
Настоящие, искренние, знающие
и любящие свое дело. Порадовало,
что много молодежи комбината - в
рядах профсоюза.
Отметила съемочная группа и масштабы производства Михайловского ГОКа, просторы нашего карьера
и, конечно же, современный комплекс новой обжиговой машины
№3 – столичному видеооператору
Максиму Максимову было где разгуляться, даже несмотря на дождливую погоду.
Какой видеопродукт должен получиться в итоге – режиссер предпочла
сохранить в тайне, но уже сейчас
известно, что помимо Михайловского ГОКа в фильм войдет сюжет о
еще одном предприятии компании
«Металлоинвест» - Оскольском электрометаллургическом комбинате.
Расскажут в проекте и о нашем партнере Магнитогорском металлургическом комбинате, а еще о РУСАЛе
и Северстали.

венные практики, которые проходили в отделе технического
контроля Михайловского ГОКа.
Закончив учебу, Анна с энтузиазмом принялась за работу в уже
знакомом месте.
- Поначалу было трудновато,
на меня свалился очень большой объем информации, нужно
было многому научиться сверх
тех знаний, что нам дали в колледже, - рассказывает Анна. – Но
у меня были хорошие наставники и учителя, у нас очень дружный и приветливый коллектив,
благодаря этому я быстро освоилась и втянулась в работу.
Каж дый час на дроби льнообогатите льном комп лексе
автоматически отбираютс я
пробы концентрата. И задача
контр олера – определить со-

держание железа в нем, чтобы
не допустить брака на следующих этапах производственной
цепочки. Пробы усредняют,
пропускают через центрифуги, сушат в специальных печах
- неопытному человеку, не связанному с этой технологией, все
операции действительно кажутся очень сложными. Но Анна
уже 11 лет в профессии, и со
своими задачами справляется
легко, а главное – качественно.
- Главное в нашей работе – внимательность и любовь к профессии, - считает Анна. – Наверно,
добросовестное отношение
к своему труду – и есть залог
успеха.

Дина Федорченко

12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ К АЧЕСТВА

На ответственном участке ОТК
На этой неделе отдел технического контроля Михайловского
ГОКа отметил свой профессиональный праздник
– Всемирный День качества. Контролер продукции
обогащения ОТК Анна Селезнева рассказала о своей работе.
Внимательность
и точность главное в работе,
считает
Анна Селезнева

В

первые в лабораториях
ОТК Анна побывала еще
в детстве – здесь тридцать
лет трудилась ее мама, которая
иногда устраивала дочери экскурсии по своему рабочему
месту.
- Эти щеточки, кисточки, приборы, сверхточные весы, - все
это завораживало детское воображение, казалось, что здесь
совершенно другой мир, - делится воспоминаниями Анна. – Поэтому вопрос «на кого учиться и
кем быть?» передо мной никогда
не стоял.
После школы девушка поступила в Железногорский горнометаллургический колледж на
обогатителя полезных ископаемых. Уверенность в правильном
выборе усиливали и производст-

Дина Карпачева
Фото автора
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ВАКЦИНАЦИЯ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Ждут
на особый
осмотр

С инфекцией шутки
плохи – ее надо
упреждать

До конца года медики
двух городских больниц
готовы провести полную
диспансеризацию 19
тысячам железногорцев.

В городе возникла опасность
заболевания детей полиомиелитом. И
все потому, что не вакцинированных
детей становится больше.

П

о последним данным, против полиомиелита
в Железногорске не привито 384 ребенка, говорит начальник Санэпидстанции Любовь
Билибина. - И только 15 из этой статистики - по
причине медотводов. Большая же часть родителей
не хотят делать детям прививки по личным убеждениям. А ведь это - очень большой риск, которому
они подвергают своих и чужих детей. Источником
заражения является человек - больной или переносчик вируса.
- Надо же помнить, что именно в нашем городе изза таких родителей в прошлом году распространилось заболевание корью среди непривитых детей и
частично взрослых, - подчеркнула Любовь Яковлевна. - Тогда корью переболело 164 железногорца, из них 150 - дети, и 12 детей из района.
Кроме железногорцев, не имеющих прививок против полиомиелита, есть случаи регистрации невакцинированных детей, приезжающих к нам из Украины. А это значит, риск заболеть полиомиелитом,
увеличивается.
- Наша служба делает все для того, чтобы снизить
его до минимума, - говорит главный врач санэпидстанции. - Но очень важна в данном случае позиция родителей, общественности.

Консультации профильного врача востребованы

В горбольнице №2 –
свой врач-уролог
Для больных с урологическими
заболеваниями это - событие. Теперь у
них отпадет надобность ездить за
помощью в областную клинику.

Я

рослав Николаевич Нестеров, как сказал
главный врач больницы Алексей Филатов, в
нашем городе не новичок. В течение полугода он работал в качестве внешнего совместителя приезжал к нам из Курска и четыре раза в неделю
вел прием больных. В течение дня к нему могли
попасть на прием всего 9 человек.
Понятно, все это время руководство больницы присматривалось к молодому коллеге, потом пригласили на работу. И вскоре он переехал в Железногорск, стал работать в этой городской больнице
полный рабочий день.
- Теперь, с первой декады ноября, - дает пояснения Алексей Алексеевич, - Ярослав Николаевич
ведет прием больных на полную ставку.
Точнее, новый врач-уролог по-прежнему работает
четыре дня, но суммарно по часам получается
целая ставка. Впрочем, это решение временное.
Таким образом руководство больницы дает возможность молодому доктору обустроиться в новой
квартире, кстати, выделенной, как служебное
жилье, администрацией города.
- Мы понимаем, что Ярославу Николаевичу нужно
время, чтобы сделать косметический ремонт, подобрать мебель, решить другие вопросы, - добавляет
Алексей Алексеевич. - Тем более, что у нас он
нашел не только полноценную работу, но и семейное счастье. Недавно сыграли свадьбу. Нас радует,
что его вторая половина тоже молодой доктор, педиатр, родом из нашего города, и трудится у нас.
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Ультразвуковая система LOGIQ для амбулатории - уже реальность

Расширился спектр
обследования
В ЧЛПУ «Амбулатория» - новый аппарат УЗИ.
Его особенность - возможность расширить
клинические исследования.

В

рач УЗИ Василий Лукиенко на новом
оборудовании работает первую неделю.
Поскольку он профессионал своего дела, ему
потребовалась лишь одна консультатция специалиста завода-изготовителя, чтобы, как и
прежде, чувствовать себя уверенно.
- Для каждого пациента на
новом аппарате подбирается
отдельный режим, датчики, говорит Василий Александрович. - Это позволяет добиваться более четкого изображения.
А вот и возможность убедиться в сказанном. Доктору сообщили: нужно срочное обследование пациента - острые боли
внизу живота и пояснице беспокоят более суток.Первое
предположение - проблемы с
поджелудочной. Тут же подбирается нужный режим,

начинается обследование.
- Увеличение есть, но незначительное, - рассуждает доктор вслух.- Причина не в этом.
Переключается режим и вот
уже датчик направляется к
желчному пузырю. Четкий
снимок на новом оборудовании даже не специалисту позволяет заметить камень довольно больших размеров,
прилегающий к стенке органа.
- Он даже травмировал стенку,
- констатирует доктор. - Поэтому такие сильные боли.
Больному нужна срочная медикаментозная помощь. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство.
- Аппарат дорогостоящий, но
и возможности его большие, рассказывает главврач амбулатории Елена Смолякова. Приобрел его нам Металлоинвест. И это не первое современное оборудование,

приобретенное Компанией
для нашего учреж-дения.
Новый апппарат включает и
больше параметров для исследования сердца.
Как отметила Елена Валентиновна, это будет использоваться при проведении профосмотров и лечении больных
в стационаре.Преимущество
нового аппарата и в том, что
на нем можно проводить исследование периферических
сосудов. То есть с помощью
УЗИ есть возможность выявить тромбоз глубоких вен
нижних и верхних конечностей, оценить состояние кровообращения при ишемической болезни сердца, диагностировать аневризму аорты и
периферических сосудов.

Анна Дяченко
фото автора

а прошедшей пресс-конференции главные врачи
горбольниц Игорь Пальчун
и Алексей Филатов обратили
внимание, что проходить диспансеризацию можно раз в три года.
В 2013-2015 годах ее должны
пройти совершеннолетние россияне. При этом сроки диспансеризации для населения определяются годами рождения. В этом
году ее должны пройти те, кто
родился в 1997, 1994, 1991,1988,
1985, 1982, 1979, 1976, 1973,
1970, 1967, 1964, 1961, 1958,
1955, 1952 и т.д.
На встрече главврачи подчеркивали, что диспансеризация - это
прекрасная возможность бесплатно узнать о состоянии своего
здоровья, и этим не следует пренебрегать.
Желающим пройти диспансеризацию нужно обратиться либо к
своему участковому терапевту,
либо в отделение профилактики
(горбольница №2) или в Центр
здоровья (горбольница №1).
В больницах будут рады, если
пройти диспансеризацию изъявят
желание целые группы горожан
или даже коллективы. В таких
случаях к проходящим диспансеризацию «прикрепляют» медицинского работника и это способствует быстрому прохождению осмотра. Можно пройти диспансеризацию и тем, кто желает
это сделать, но их годы рождения не предусматривают осмотр
в этом году. Для них обследование будет тоже бесплатным, а
пройти его можно в той больнице, к которой прикреплены по
прописке.
Торопитесь! Ведь нередко
небрежность в отношении здоровья приводит к тяжелым последствиям.

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Очень современная древность

Применение пиявок с лечебной целью имеет тысячелетнюю историю. Сегодня эта процедура без побочных
эффектов снова на пике популярности в медицине. Теперь она доступна работникам комбината и жителям города.

О

тношение Людмилы Гавриловой к
гирудотерапии не
просто профессиональное, но и личное. Было время, когда именно эта методика оздоровления
помогла ей самой. И поэтому,
когда представилась возможность пройти специализацию
по этому профилю, у врача не
возникло никаких сомнений она согласилась.
- Обучение проходило в
Санкт-Петербурге, - рассказывает Людмила Васильевна. Было очень интересно и познавательно. Если брать во
внимание, что пиявки, помимо противовоспалительного
действия, позволяют активизировать иммунные процессы,
а воздействуя на питание

клеток, улучшают функции
различных тканей, становится
понятно, как широко можно
использовать это средство в
лечении различных заболеваний.
Гирудотерапия эффективна

при лечении болезней сердца,
гипертонии, бронхита, бронхиальной астмы, хронического
гепатита, цирроза печени, язвенной болезни, хронического
панкреатита, аллергии, варикозной болезни... Первая

Доктор-гирудотерапевт Людмила Гаврилова со своими питомцами

партия пиявок уже завезена в
амбулаторию.
Как и в прежние годы, здесь
заключили договор на их поставку с заводом-изготовителем. Отсюда и низкие цены,
100 рублей за пиявку. И уже
образовалась очередь желающих воспользоваться этим методом лечения.
Анатолий Сулецкий в прошлом военный. Использовать
гирудотерапию для лечения
решил впервые. Прошел четыре сеанса и результатом уже
доволен.
- Много времени мучали подагра, сердечные проблемы,
хондроз, - говорит он. - Но
сейчас в организме появилась
легкость, хочется летать.
Анна Сергеева
фото автора
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25 лет в «Радости»
Детский сад с этим добрым названием, а под номером 32, в минувшую пятницу
отметил свой «серебряный» юбилей.

Вот такие красны девицы и добры молодцы у «Радости»

В

этот день здесь собрались работники и воспитанники, родители и
выпускники разных лет,
почётные гости.
Как волновались участники детсадовской фольклорной студии «Рябинушка» - ведь им доверили открыть
юбилейный вечер! Но вот что значит
творчество с малых лет: ещё секунду
назад они с волнением повторяли
стихи и слова песен, а выбежали
на сцену - веселые, озорные, в расписных рубахах и сарафанах - и с
песнями и прибаутками закружили искрометный хоровод. И весь ве-

Председатель городской Думы Александр Воронин поздравляет юбиляров

чер воспитанники и выпускники
радовали гостей своим искусством
– дали настоящий праздничный
концерт.
Дети из сада №32, благодаря своим
педагогам, действительно многое
знают и умеют. С самого начала
это был необычный, креативный
детский сад. Воспитатель Светлана Головачева вспоминала, что садик сразу стал экспериментальной
площадкой инновационной программы «Дом радости». Это как раз
программа развития индивидуальности дошколят через их приобщение к здоровому образу жизни и

творчеству. В результате каждый
ребенок открывает или создает
собственный стиль деятельности,
приобретает уверенность в своих
силах.
А сегодня в этом дошкольном учреждении успешно внедряют новые
образовательные стандарты.
Педагоги и сами «растут» рядом со
своими воспитанниками - принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, многие
удостоены высоких наград. На юбилее лучшим работникам детсада
начальник управления образования Марина Сальникова вручила

очередные почётные грамоты и
благодарности.
В своем благородном деле педагоги имеют надежного помощника.
Компания «Металлоинвест» ставит поддержку образования в приоритет своей социальной работы в
городе и регионе. В том числе, по
партнерскому соглашению между
администрациями области, города
и Металлоинвестом на благоустройство детского сада №32 выделено за
прошедший год свыше 600 тысяч
рублей. В результате у «Радости»
появился новый бойлер, заменены
оконные рамы в помещениях и, бла-

годаря программе Компании «Здоровый ребенок», обновлены спортивно-игровые площадки.
- Мы всегда чувствуем крепкую
поддержку Металлоинвеста, – отмечает заведующая детским садом
Надежда Чернокур. - Детский сад
преобразился. Наши работники,
дети и их родители очень благодарны за это.
И в этот праздник детсад получил
подарок от Металлоинвеста – сертификат на сумму по числу юбилейных лет. Его передал вместе с добрыми пожеланиями депутат городской
Думы Александр Воронин.
- Вы дали хорошую базу для развития наших ребят. Желаю детскому саду процветания, - сказал
Александр Викторович. – А те социальные программы, которые осуществляются путём трехстороннего
соглашения, способствуют модернизации наших детских садов – вам в
помощь.
Как стало известно, подаренные
средства будут потрачены на покупку стульев в музыкальный класс.
…Двадцать пять лет, 1125 выпускников и нескончаемый поток воспоминаний… «Серебряный» юбилей
«Радости» стал ещё одним ярким
моментом в истории дошкольного
учреждения. А впереди у этого хорошего садика, конечно, новые успехи.
Ангелина Быкова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Строения под высоковольтными Энергию
надо беречь
ЛЭП - вне закона

Михайловскому ГОКу на праве собственности
принадлежат высоковольтные воздушные
линии электропередачи напряжением
6кВ, 35кВ и 110кВ, которые были введены в
эксплуатацию с 1965 по 1971 годы.

Д

ля обеспечения безаварийного функционирования и безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики, в состав которых входят воздушные линии электропередачи,
а также с целью предотвращения
несчастных случаев установлены
охранные зоны с особыми условиями использования земельных
участков (независимо от категорий
земель, в состав которых входят эти
земельные участки).
В соответствии с Правилами охраны электрических сетей охранные
зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются вдоль
таких линий в виде участков зем-

ли и воздушного пространства.
Эти участки ограничены по обе
стороны линии электропередачи
параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими от крайних проводов на расстояние: для
линий напряжением до 20 кВ – 10
м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м.
В охранных зонах запрещается
осуществлять любые действия,
которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том
числе привести к их повреждению или уничтожению, причинить вред жизни, здоровью граждан и имуществу физических
или юридических лиц, а также
повлечь нанесение экономического ущерба и возникновение

пожаров. В том числе запрещено:
1) набрасывать на провода и опоры
воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также
подниматься на опоры воздушных
линий электропередачи;
2) размещать любые объекты и
предметы в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов
проходов и подъездов для доступа
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения,
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого
хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;
3) производить переключения и
подключения в электрических сетях, разводить огонь в пределах
охранных зон воздушных линий
электропередачи;
4) размещать свалки;
5) складировать или размещать
хранилища любых, в том числе
горюче-смазочных материалов;
6) размещать детские и спортивные площадки, гаражи и стоянки
всех видов машин и механизмов.
Кроме того без письменного согласия собственника запрещается: строительство, капитальный
ремонт, реконструкция или снос
зданий и сооружений; осуществление мелиоративных работ, посадка
и вырубка деревьев и кустарников;
полив сельскохозяйственных культур и т.д.
Такие строгие ограничения в использовании земельных участков

в охранных зонах линий электропередачи связаны, в первую
очередь, с обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, а
также с обеспечением пожарной
безопасности. Важно помнить, что
падение провода высоковольтной
линии может привести к гибели
людей и возникновению пожара
на большой территории. В связи с
этим и устанавливается охранная
зона – это то минимально допустимое расстояние до электрических
сетей, которое необходимо соблюдать для безопасности.
В ходе обследования охранных
зон объектов электроэнергетики,
принадлежащих Михайловскому
ГОКу, выявлены массовые факты
нарушения использования земельных участков в охранных зонах
высоковольтных линий электропередачи, в том числе строительство зданий, посадка деревьев и
кустарников на данных участках.
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны выполнять требования Правил охраны электрических сетей, которыми
определены особые условия использования земельных участков в
охранных зонах объектов электроэнергетики. Михайловский ГОК,
как собственник объектов электроэнергетики, обнаруживший нарушения в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи,
убедительно просит правообладателей объектов недвижимости,
расположенных в границах таких
зон, в кратчайшие сроки устранить
все нарушения.

В Курской области успешно
реализуется программа «Повыше
ние энергоэффективности и разви
тие энергетики в Курской области»,
рассчитанная до 2020 года.

О

сновная цель программы – снижение энергоемкости валового регионального продукта
(ВРП) на 40% к уровню 2007 года.
Все 33 муниципальных района области и городских
округа имеют собственные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Проводится постоянный мониторинг повышения
эффективности использования энергетических ресурсов, что позволяет отслеживать динамику изменений
в этой важнейшей сфере.
Сегодня область добилась устойчивой динамики
снижения энергоемкости ВРП и по итогам 2014 года
обеспечила ее снижение на 22% к уровню 2007 года.
За счет повышения эффективности использования
энергетических ресурсов получена экономия электрической энергии в размере 1267 млн кВт/час, тепловой
энергии 1172 тыс. Гкал.
Мы добились значительного прогресса по приборному
учету потребляемых ресурсов - сейчас приборный учет
по электрической энергии приближается к 100%, по
газу составляет 95,1%, по тепловой энергии 85,89%.
Эта работа будет завершена в первой половине 2016
года, что позволит повысить достоверность информации по потреблению энергетических ресурсов, будет
способствовать их рачительному использованию.
Регион также проводит активную работу по газификации и близок к ее завершению. В настоящее время
уровень газификации составляет более 92%. Завершение газификации позволит уйти от таких источников
энергии как уголь, дрова и в значительной степени
улучшить экологическую обстановку.
В процессе реализации программы энергосбережения
отработаны и внедрены высокоэффективные технологии использования частотных преобразователей в
системах городского водоснабжения и водоотведения
и многое другое.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:20 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
(12+)

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

00:00 «Частные армии.
Бизнес на войне»,
«Следственный экспе
римент. Смертельный
автограф» (12+)
01:30 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ
К СЧАСТЬЮ» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
09:40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум»
(16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Европа. Кризис
воли» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)

15:35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Родина майданов»
(16+)
23:05 Без обмана. «Мечта
хозяйки» (16+)
00:30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТ
ВОРЕНИЯ МИРА»
(12+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»
12:15 «Ускорение. Пулков
ская обсерватория»
12:45 «Линия жизни».
Дмитрий Крымов
13:40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14:50 «Томас Кук»
15:10 «Твербуль, 25. Ли
тературный институт
имени А. М. Горького»
15:50 Наследники Гиппок
рата. «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона»
16:15 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
17:55 Мировые звезды
скрипичного
искусства. Леонидас
Кавакос
18:45 Живая Вселенная.
«Луна. Возвращение»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Майе Плисецкой
посвящается... «Сати.
Нескучная класси
ка...»
20:45 «Живое слово»
21:30 Ступени цивилизации.
«Карл Великий»

22:25 «Фидий»
22:30 «Тем временем»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте
ния. Никита Михалков
читает рассказ Ивана
Бунина «Солнечный
удар»
01:00 Документальная ка
мера. «Орсон Уэллс:
столетний поединок
со временем»

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

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Приключения домо
венка», «Сказка для
Наташи» (6+)
15:50 «Синюшкин колодец»,
«Сказочка про козя
вочку» (6+)
17:00 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ
ОГОНЁК» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ ХОРОШИЕ
ЛЮДИ» (16+)

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

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ОРЛЕАН» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)

14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
(16+)
22:35 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+)

06:30 «Рио ждет» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 Новости
07:05, 07:35, 17:00, 00:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05, 09:05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «Анатомия спорта»
(12+)
11:30 «Дублер» (12+)
12:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
14:05 «РИНГ» (16+)
16:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
18:00 «Континентальный
вечер»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Торпе
до» (Нижний Новго
род) - «Динамо»
21:30 Все за Евро (16+)
22:00 «Особый день»
(16+)
22:15 «Реальный спорт»
22:30 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Ирландия Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция
01:45 «Барбоза: Человек,
который заставил
плакать Бразилию»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Футбол. Товарищес
кий матч. Сборная
России - сборная
Хорватии
21:00 «Время»
21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «БРУБЕЙКЕР» (12+)

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

00:40 «Четвёртое измере
ние», «За гранью.
Напечатать мир» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10:40 «Элина Быстрицкая.
Железная леди» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Мечта
хозяйки» (16+)
15:40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

23:00 «Мировые сокрови
ща культуры», «Цехе
Цольферайн. Искус
ство и уголь»
23:35 Худсовет
01:40 «Мировые сокрови
ща культуры», «Куско.
Город инков, город
испанцев»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»
12:15 «Эрмитаж»
12:40 «Высота. Георгий
Штиль»
13:15, 23:40 Уроки русского.
Чтения. Никита Ми
халков читает рассказ
Ивана Бунина «Сол
нечный удар»
13:40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14:50 «Томас Алва Эдисон»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Наследники Гиппок
рата. «Александр
Вишневский. Осколок
в сердце»
16:15 Документальная ка
мера. «Орсон Уэллс:
столетний поединок
со временем»
16:55 «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды
скрипичного искус
ства. Юлиан Рахлин
18:45 Живая вселенная.
«Поиски жизни»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:30 Ступени цивилизации.
«Карл Великий»
22:20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «О.
Генри. Рассказы»

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

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:30 «Синюшкин колодец»,
«Сказочка про козя
вочку» (6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Гардероб на
вылет» (16+)

13:25 «Почти невыдуманная
история», «Проделки
Рамзеса» (6+)
15:50 «Прыжок», «Росомаха
и лисица», «У старос
ти-мудрость» (6+)
17:00 «Судьба Камикадзе»
(16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НЕСКОЛЬКО ПРОС
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звезд. Не
формат» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:40, 21:15, 00:15 «От пер
вого лица» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:30 «Школа. 21 век»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
(16+)
13:05 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
13:25 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)

14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» (16+)

06:30 «Сердца чемпионов»
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00
Новости
07:05, 07:35, 18:00, 00:45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05, 09:05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «Кардиограмма жиз
ни»
11:30 «Первые леди» (16+)
12:05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо
лодежные сборные
14:35, 19:00 «Детали спор
та» (16+)
14:45 «Марадона 86»
15:30 «Рио ждет» (16+)
15:55 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Азербайджан
- Россия
19:15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Авангард»
22:00 «Культ тура» (16+)
22:30 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Словения - Ук
раина
01:45 «Миф Гарринчи»
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Продаетс я картошка ме лкая для скота, ведро
10 л - 50 руб. Обращаться после
18.00, тел.: 2-45-93.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Лакомство с историей

М
ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 размеров)
Вертикальный подъем ворот.
Установка в любом месте
за 3 часа.
Тел.: 8–960–54–99–777.

ороженое появилось в
глубокой древности.
Богатым китайцам ещё
5000 лет назад на десерт подавали
кусочки льда, перемешанные с нарезанными дольками апельсинов,
лимонов и зёрнами граната. Да,
это не то, к чему мы привыкли,
но начало было положено.
На Руси мороженое приходилось
делать зимой, в морозы и холода.
На масленицу, к примеру, готовили смесь мороженого творога,
сметаны, изюма и мёда.
Знаменитое эскимо изобрёл американец Кристиан Нельсон. Поначалу он назвал свой продукт

«эскимо-пай», или «пирожок
зскимоса». Но «пирожок» как-то
не прижился и классическим стало название «эскимо».
Более 700 сортов мороженого
предлагает своим посетителям
кафе Coromoto в Венесуэле. В
меню есть мороженое с мясом
тунца, свиными шкварками,
креветками. Не забыты и овощи.
Любители могут заказать вкуснятину с помидорами, морковью
или чесноком.
Но самым любимым во всём
мире остаётся сливочное мороженое. На почётном втором месте
– шоколадное.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Подзимние страдания

Реализация имущества
при банкротстве
Несмотря на то, что закон о банкротстве вступил в силу недавно, в
суде уже идут процессы о признании физических лиц банкротами.
Немаловажным фактом при этом считается вопрос об имуществе.

В

Что же из себя представляет
истинный подзимний посев семян
цветов?

Э

то посев семян в откры
тый грунт в ноябре-де
кабре с таким расчетом,
чтобы семена не успели взойти,
а в течение зимы прошли стра
тификацию (промораживание)
естественным путем – в снегу и
на морозе.
Это касается далеко не всех ви
дов семян. У самых неприхотли
вых и всем известных календу
лы и люпина крупные семена.
Их легко посеять и весной. Сра
зу виден результат трудов. С
другими придется повозиться...
Во-первых, из-за размера. Если
семена очень мелкие, то весной
их может смыть талыми вода
ми, либо затянуть в глубину
почвы.
Во-вторых, весной на поверх
ности почвы их просто «кто-то
склюет».
А в-третьих, вы сами по забыв
чивости случайно можете за
топтать, либо прополоть.
Поэтому, чтобы решить сразу
все эти проблемы, предлагаю
сеять данные «подснежники»
в контейнеры. На контейне
ре написать название культу
ры, сорта, а сверху прикрыть
кусочком агротекса или кры
шечкой. Контейнер с посевами
можно закопать прямо в снег в
декабре-январе.
Перечень семян, для которых
подходит подзимний посев,
можно и не озвучивать. Ведь
на каждом пакетике семян и
написано, и нарисовано время
посадки и необходимость стра
тификации. Не промахнетесь!
Когда я была начинающим
цветоводом, то тоже балова
лась подзимними посевами.
Что-то удалось, что-то – нет...
Попробовать должен каждый.
А уж есть ли в этом необходи
мость – решите сами! В чистом
виде подзимний посев я уже
не практикую. Но стратифика
цию, которой требуют семена,
никто не отменял!

Домашняя
стратификация
Это уже несколько другая стра
тификация – в домашних усло
виях! От нее я, естественно, не
отказываюсь.
Например, любимые приму
лы и дельфиниумы я сею со
стратификацией.
Итак. Семена сею в мисочки во
влажный субстрат и ставлю в
полиэтиленовый пакетик, не
плотно закрывая. Два-четыре
дня держу при комнатной тем
пературе в тени для набухания
семян, затем убираю в овощное
отделение холодильника на не
обходимое время. Подгляды
вать – не запрещается!
Во-первых, нужно проветри
вать, чтобы поверхность не за
плесневела, а во-вторых, чтобы
вовремя выявить «выскочку».
Какое-то семечко может про
снуться раньше всех и его надо
будет «выцепить», посадить в
отдельный горшочек и оставить
в комнате, постепенно приучая
к свету и теплу.

отношении обанкротив
шегося человека ведется
пересмотр условий обслу
живания долга (процент кредита,
суммы, сроков возврата и т.д.).
И только если невозможно вы
полнить поставленные условия,
начинается продажа имущест
ва. Это происходит, если новый
план не был принят судом, кре
дитором, гражданин нарушал ус
ловия соглашения и по другим
причинам.
В отношении имущества суд мо
жет исключить из перечня вещи,
которые существенно не повлия
ют на погашение долга. Его стои
мость не может быть больше
10 тысяч рублей.
Суд не может забрать:
жилье человека и его семьи (за
исключением ипотечной кварти
ры) и землю, если на ней стоит
такое жилье;

личные вещи и предметы быта,
кроме предметов роскоши;
вещи, нужные для работы, а
также скот (если должник не ис
пользует его для бизнеса), семена
на следующий посев;
еду и деньги в пределах мини
мума, установленного в регионе;
топливо для отопления дома;
награды, грамоты и т. д.
Если человек имеет инвалид

ность, нельзя забрать необходи
мое для его передвижения транс
портное средство.
С момента признания челове
ка банкротом все права на его
имущество и деньги переходят
к управляющему. И только он
распоряжается им и организует
процесс реализации на торгах.
Николай Симутин

КОПИ ЛК А СОВЕТОВ

Зимой на четырех колесах
Зимой многие
автовладельцы,
особенно те, чей
автомобиль ночует «под
окном», испытывают
определенные
трудности и неудобства
при его эксплуатации.
Возможно, вам помогут
эти простые и легко
выполнимые советы.

Прием «холодильникКак защитить
комната»
дверцы от
Дружно, разом, семена редко примерзания?
всходят, поэтому процедуру
«холодильник-комната» мож
но повторять много раз.
Например, вышло время стра
тификации, достаем контейнер
с посевами, устанавливаем на
свет (вдали от окна), ждем...
Если семена долго не всходят, то
снова убираем в холодильник.
Вы уже поняли, что на этот про
цесс проращивания необходи
мо достаточно времени, поэто
му не тяните с покупкой семян!
Будет обидно, если желаемый
пакетик вы купите весной, а
времени на стратификацию
уже не будет.
Искренне советую к закупке
семян приступать в ноябредекабре. Делайте все с умом и
вовремя.

Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

В резиновые прокладки нуж
но втереть детскую присыпку
(тальк, он продается в аптеках)
или глицерин. Это придаст про
кладкам водоустойчивость и не
испортит резину. Такая обра
ботка особенно рекомендуется
перед мойкой машины зимой.

Если замерзли
замки
Надо разогреть ключ на огне
спички или зажигалки. Откры
вая дверцу, никогда не приме
няйте излишнюю силу, осто
рожно поворачивайте ключ в
замке. Чтобы избежать подоб
ных ситуаций, оберегайте за
мок от проникновения в него
влаги, особенно во время мой
ки машины.

Если машина
не заводится
В холодные дни машину можно
завести с помощью обыкновен
ного фена для сушки волос. Для
этого горячую струю из фена
нужно направить в воздушный
фильтр. Как показывает прак
тика, в большинстве случаев
машина заведется.

Чтобы ветровое
стекло не замерзло
В холодные зимние ночи ветро
вое стекло можно прикрыть

фольгой. Сделайте это с вече
ра, тогда утром вам не придется
очищать стекло ото льда.

Как приготовить
незамерзающую
жидкость
для машины?
Выезжая далеко за город, не
всегда догадываешься захва
тить с собой необходимое коли
чество незамерзайки. А купить
ее в сельских условиях бывает
негде. Но можно ее сделать са
мому. Для этого надо смешать
литр спирта-денатурата (про
дается в магазинах хозтова
ров как топливо к примусам),
кружку воды и две столовые
ложки жидкого моющего сред
ства. Полученная жидкость не
замерзает до -37°С. В крайнем
случае можно использовать
водку самую дешевую или
самогон.

После мойки
Зимой после мойки автомоби
ля не торопитесь ставить его
на стоянку. Скопившаяся в
полостях и щелях влага может
замерзнуть и сыграть с вами
злую шутку. После мойки вклю
чите печку отопления на пол
ную мощность (естественно,

не выключая двигателя) и по
следовательно переключайте
ее на все режимы обдува. Не
забудьте немного приоткрыть
окна или дверцы. Так вы про
сушите автомобиль.

Запуск двигателя
Зимой масло в двигателе, даже
самое лучшее, заметно густеет
и стартеру провернуть двига
тель гораздо труднее, чем ле
том. К тому же аккумулятор на
морозе значительно ухудша
ет свои показатели по отдава
емой электрической мощности.
(Это естественно, так как чем
холоднее, тем медленнее про
текают химические реакции в
аккумуляторе).
Поэтому весьма полезно перед
запуском двигателя немного
прогреть аккумулятор, вклю
чив на минуту-другую дальний
свет.
Если автомобиль на сильном
морозе не завелся с 3-5-го раза,
не пытайтесь его заводить да
лее. Только понапрасну разря
дите аккумулятор вовсе. Лучше
снимите аккумулятор и отне
сите в теплое помещение на
полчаса. После того, как он со
греется, быстро установите его
на место и машина наверняка
заведется с первого раза.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН
ЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС
НИЦЫ»

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» (12+)
23:00 Специальный коррес
пондент. (16+)
00:40 К 70-летию Нюрн
бергского процесса.

«Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошло
го» (12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц
кой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
(16+)
21:35 «НЕПОДСУДНЫЕ»
(16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «ШАМАН» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «БЕЗ СРОКА ДАВНО
СТИ» (12+)
10:35 «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15:40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Жизнь на понтах»
(16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но
вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»
12:20 «Красуйся, град Пет
ров!». «Гатчинский
дворец»
12:45 «Андреич»
13:15 Уроки русского. Чте
ния. Никита Михалков
читает рассказ Ивана
Бунина «Солнечный
удар»
13:40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
14:45 Сказки из глины и де
рева. Каргопольская
глиняная игрушка
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Наследники Гиппокра
та. «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
16:15 «Больше, чем любовь»
16:55 «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды скри
пичного искусства.
Максим Венгеров
18:45 Живая Вселенная.
«Земля и Венера. Со
седки»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:30 Ступени цивилизации.
«Карл Великий»
22:20 «Двадцать судеб и
одна жизнь»
23:00 «Мировые сокровища

культуры», «Дворец
и парк Шёнбрунн в
Вене»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте
ния. Владимир Хоти
ненко читает рассказ
Владимира Набокова
«Облако, озеро, баш
ня»
01:10 «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Сплит. Го
род во дворце»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 01:40 «ДЕРЕ
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)
13:20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00 Буд
ни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30, 00:30 «Нераскрытые

тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
13:25 «Проделки Рамзеса»,
«Раз ковбой, два ков
бой» (6+)
15:50 «Шалтай-Болтай», «Хо
чу Луну» (6+)
17:00 «СВАДЬБА» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ» (16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
22:25 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА
ДЕМИЯ-7» (16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Большая
страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звезд. Жизнь
после спорта» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «Неизвестная
планета»
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 Студия «Здоровье»
22:20 «Де-факто» (12+)

06:30 «Мама в игре» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00
Новости
07:05, 07:35, 17:15, 00:30 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05, 09:05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «40 лет спустя» (16+)
11:30 Все за Евро (16+)
12:05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо
лодежные сборные
14:35 «Детали спорта» (16+)
14:45 «Миф Гарринчи»
15:30 «Культ тура» (16+)
16:00 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
16:30 «1+1» (16+)
18:15 «Реальный спорт»
18:55 Волейбол. Лига чем
пионов. Мужчины. «Зе
нит-Казань» (Россия) «Будванска Ривьера»
20:45 «КОМАНДА МЕЧТЫ»
(18+)
22:40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Ис
пания) - «Химки»
01:30 «Загадки кубка Жюля
Римэ»

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»,
«Валя Исаева. Пункт
назначения» (16+)
11:30 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ 2015 ГОД А

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» (16+)

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:40 «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь»
(12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Звездная жил
площадь» (12+)
15:40 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА. КОМБИ
НАТ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Силиконо
вый глянец» (16+)
23:05 «Жизнь на понтах»
(16+)
00:30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 00:10 «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Огюст Монферран»
13:15 Уроки русского. ЧТЕ
НИЯ. Владимир Хоти
ненко читает рассказ
Владимира Набокова
«Облако, озеро, баш
ня»
13:40 «Россия молодая»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 Наследники Гип
пократа. «Николай
Бурденко. Падение
вверх»
16:15 «Двадцать судеб и
одна жизнь»
16:55 «Карл Великий»
17:55 Мировые звезды
скрипичного искус
ства. Николай Цнай
дер
18:30 «Мировые сокровища
культуры», «Бел
линцона. Ворота в
Италию»
18:45 Живая вселенная.
«Солнце и Земля.
Вспышка»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:30 «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений»

23:00 «Мировые сокровища
культуры», «Амальфи
танское побережье»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте
ния. Дмитрий и Мари
на Брусникины чита
ют рассказ Василия
Аксенова «Миллион
разлук»
01:10 «Академик Николай
Дубинин. Ген приз
нания»
01:50 «Кацусика Хокусай»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:40, 12:40 «КОДЕКС ЧЕС
ТИ-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ЕВДОКИЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Шалтай-Болтай»,
«Хочу Луну» (6+)

11:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
12:30, 01:00 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Муми-тролль. Путь
домой», «Сестрички-
привычки» (6+)
15:50 «Русские потешки»,
«Урок музыки» (6+)
17:00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «МИМИНО» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звезд. Каска
деры» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
13:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)

13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «СУПЕРФОРСАЖ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)

06:30 «Первые леди» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:30 Новости
07:05, 07:35, 17:00, 00:00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
08:05, 09:05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «Мировая раздевал
ка»
11:30 «Анатомия спорта»
(12+)
12:05 «Барбоза: Человек,
который заставил
плакать Бразилию»
13:15 «1+1» (16+)
14:05 «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
16:35 «Сердца чемпионов»
(12+)
18:00 «Неожиданные по
беды»
19:00 «Федор Емельяненко.
Первый среди рав
ных» (16+)
20:00 «Бенджи»
21:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА
01:00 «Беспечный игрок»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «ФАРГО» (18+)
01:35 «СЭЛИНДЖЕР» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Юбилейная програм
ма «70 лет уже не в
обед» (16+)
23:00 «ОДИНОКИЕ СЕРД
ЦА» (12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:35 «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» (16+)
00:30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ВИЙ» (12+)
09:40, 11:50, 14:50 «БЕСПО
КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «БАБНИК» (16+)
01:50 Петровка, 38 (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 22:30
Новости культуры
10:20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11:55 «Академик Николай
Дубинин. Ген приз
нания»
12:35 «Письма из провин

ции». Буинский район
13:05 Уроки русского. Чте
ния. Дмитрий и Мари
на Брусникины чита
ют рассказ Василия
Аксенова «Миллион
разлук»
13:35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Мировые сокровища
культуры». «Иезу
итские поселения в
Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архи
тектура»
16:05 Билет в Большой
16:45, 01:55 «Ожившее
прошлое Стоунхенд
жа»
17:45 «БРОДЯЧИЙ АВТО
БУС»
19:45 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
21:20 Майя Плисецкая в ба
лете «БОЛЕРО»

21:40 «Линия жизни». Майя
Плисецкая
01:30 «Серый волк энд
Красная шапочка»

06:00, 10:00, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2»
(16+)

19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Русские потешки»,
«Урок музыки» (6+)
11:00 «Карел Готт и все, все,
все» (16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Симулянт», «Сказка
о волшебном гранате»,
«Чудовище» (6+)
15:50 «Сказки старого пиа
нино» (6+)
17:00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ
ГАУЗЕН» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22:00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звезд. Хрус
тальные звездочки»
(12+)

10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
(12+)

11:40 «Спортивный регион»
(12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:10 Человек с киноаппа
ратом «Посмотрите на
меня» (12+)
01:30 «Майя Плисецкая.
Танцуя музыку...» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «СУПЕРФОРСАЖ»
(16+)
13:25 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 22:00 «Comedy Баттл.
Последний сезон»
(16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:30,
14:00, 20:20 Новости
07:05, 07:35, 15:30, 23:10 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
08:05, 09:05 «Ты можешь
больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «Беспечный игрок»
12:35 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
13:00 «Федор Емельяненко.
Первый среди равных»
(16+)

14:05 «Неожиданные побе
ды»
15:00 «Второе дыхание» (12+)
16:25 Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа
18:10 «Реальный спорт»
19:00 Фигурное катание.
Гран-при России.
Пары. Короткая про
грамма
20:30 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины. Короткая
программа
22:10 «Спортивный интерес»
(16+)
00:10 «КОРОЛИ ЛЬДА» (18+)
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05:50, 06:10 «ЖЕНЩИНЫ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею М. Плисец
кой. «Майя. Велико
лепная» (12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 «ДОстояние РЕспубли
ки: Александр Розен
баум»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
01:10 «ПЛЯЖ» (16+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:25 «Личное. Валентин
Гафт» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:30 Большой праздничный

концерт, посвящённый
Дню работника налого
вых органов
20:00 Вести в субботу
21:00 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ
БЫ» (12+)
00:50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

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

06:10 Марш-бросок (12+)
06:45 АБВГДейка
07:10 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
(16+)
08:55 Православная энци
клопедия (6+)
09:25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ

СОКОЛ»
10:45, 11:45 «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Вечный зов» (12+)
15:15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
(16+)
17:20 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫС
КЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС»
12:10 Большая семья. Римма
Солнцева
13:05 «На этой неделе...100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:35 К 90-летию со дня
рождения великой
балерины. «Я, Майя
Плисецкая...»
14:55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
16:45 «Мировые сокровища
культуры», «Собор в
Ахене. Символ религи
озно-светской власти»
17:00 Новости культуры
17:30 «95 лет со дня рож
дения Яна Френкеля.
«Романтика романса»
18:30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19:55 «КАРМЕН-СЮИТА»
20:40 «Стихия по имени
Майя»
22:00 «Белая студия». Вячес
лав Полунин
22:40 «КОРДЕБАЛЕТ»
00:45 «Уникальные Галапа
госские острова. Юж
ная Америка»
01:40 «Шут Балакирев»

01:55 «Искатели», «Тайна
железного монстра»

06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+)
22:30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 15:00 «Династия» (16+)
09:30 «Крутая Римма» (16+)
10:30 «Сказки старого пиани
но» (6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Как лечили ме
дицину» (16+)
13:25 «Сказка о твёрдом оре
хе», «Шиворот-навы
ворот» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Сигары для Фиделя»
(16+)
18:10 «Форматор» (16+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал»
22:00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИ
МЫЕ»(12+)

05:00, 12:35 «Большая нау
ка» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 11:35 «Виктор Бала
шов» (12+)
06:35, 12:05 «Чудеса приро
ды» (12+)
07:05 «Сибирский ковчег.
Алтай» (12+)
07:35, 16:35 «КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЕ ИСКАЛ» (12+)
08:55 «Майя Плисецкая.
Танцуя музыку...» (12+)
09:45 «Специальный репор
таж» (12+)
10:00 «За дело!» (12+)
10:40 «Гамбургский счет»
(12+)
11:05 «Школа. 21 век» (12+)
13:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» (12+)
22:35 «Романсы» (12+)
00:05 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35, 08:00 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman. Дай
джест» (16+)

15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
17:00 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее»
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН
НИКИ» (16+)

06:30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Прямая
трансляция из США
08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Новости
08:05, 09:05, 00:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Спортивный интерес»
(16+)
11:05 «Мировая раздевалка»
11:30 «Лучшая игра с мячом»
(16+)
11:55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- Женщины.
Отборочный турнир.
Россия - Болгария
13:50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА - «Крылья Со
ветов»
16:15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петер
бург) - «Урал»
18:30 Фигурное катание.
Гран-при России
20:10 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Реал» (Мад
рид) - «Барселона»
22:10 «Реальный спорт»
22:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Милан»
01:45 «Цена золота»
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Рататуй»
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К юбилею Нонны
Мордюковой. «Душа
нараспашку» (12+)
13:25 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
15:20 «Три плюс два»,
«Версия курортного
романа» (12+)
16:25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18:25 «КВН-2015». Кубок
мэра Москвы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
00:00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛО
ЖЕНИЕ» (16+)

05:50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
12:10, 14:20 «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ»
(12+)
16:00 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
18:00 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» (12+)
20:00 Вести недели

22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗО
РУЖЕН» (12+)

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

05:25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:50 «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (16+)
09:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:30, 11:45 «ЧЕЛОВЕК РО
ДИЛСЯ» (12+)
11:30, 00:00 События
12:45 «150 лет Службе су
дебного пристава
России». Празднич
ный концерт (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
16:55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

20:25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+)
00:15 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ
РАБОТКА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12:05 «Легенды мирового
кино». Дэвид Гриффит
12:30 «Россия, любовь моя!»
13:00 «Уникальные Гала
пагосские острова.
Южная Америка»
13:55 Гении и злодеи.
Гай Северин
14:25 «Что делать?»
15:15 «Пешком...». Москва
Станиславского
15:45 «КОРДЕБАЛЕТ»
17:40, 01:55 «Искатели», «Об
речённый на заговор»
18:30 «Наших песен удиви
тельная жизнь»
19:30 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
19:45 «ОТЧИЙ ДОМ»
21:20 «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
22:00 Послушайте!.. «Поэты
войны»
23:20 Майя Плисецкая,
Александр Богатырев
в легендарном балете
Большого «ЛЕБЕДИ
НОЕ ОЗЕРО»
01:25 «История одного прес
тупления», «Скамейка»

05:40 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»

11:00 «ЕВДОКИЯ» (12+)
13:10 «СВЕРСТНИЦЫ»
(12+)
14:55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ШПИОН» (16+)
22:45 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50
Телемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Симулянт», «Сказка
о волшебном гранате»,
«Чудовище» (6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 15:00 «Династия»
(16+)
13:25 «Солдатская сказ
ка», «А у тебя есть
солнце?» (6+)
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Сказка о твёрдом
орехе», «Шиворот-
навыворот» (6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ
ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ» (12+)
00:30 «Сигары для Фиделя»
(16+)
01:00 «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД»
(18+)

05:00, 12:35 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 11:35 «Фея болот» из
цикла «Человек на
своём месте» (12+)
06:35, 12:05 «Чудеса приро
ды» (12+)
07:05, 16:15 «Окунево. Си
бирский ковчег» (12+)
07:35, 16:40 «БАРМЕН ИЗ «ЗО
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
08:55, 18:00 «Неизвестная
планета»
09:45 «Специальный репор
таж» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:40 «Фигура речи» (12+)
11:05 Студия «Здоровье» (12+)
13:30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
19:00, 23:00 «Отражение
недели»
19:40 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
(12+)
21:20 «ПЛАТКИ» (12+)
23:40 «Кинодвижение» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб»
(16+)
15:00 «РОСОМАХА: БЕС
СМЕРТНЫЙ» (16+)
17:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 Открытый показ: «ЕЩЕ
ОДИН ГОД» (16+)

06:30 Профессиональный
бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) против
Сауля Альвареса
08:00, 09:00, 10:00, 12:00
Новости
08:05, 09:05, 18:15 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
11:05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
11:30 «Мама в игре» (12+)
12:05 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины. Произ
вольная программа
13:00 «Цена золота»
13:45, 01:45 «Детали спорта»
(16+)
14:00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
14:30 «Дублер» (12+)
15:00 Фигурное катание. Гран-
при России. Показа
тельные выступления
16:30 «Реальный спорт»
17:30 «1+1» (16+)
19:15 Росгосстрах Чемпио
нат России по футболу.
«Спартак» (Москва)
- «Краснодар»
21:40 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
22:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, ин
тервью, эксперты
00:00 «Важная персона»
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Понедельник

17 НОЯБРЯ

18 НОЯБРЯ

Среда

Четверг
19 НОЯБРЯ

20 НОЯБРЯ

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона»
08:05, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Кормушка для пти
чек-синичек»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15, 16:20 «Смешарики»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Тайна Сухаревой
башни»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:40 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона
08:05, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Дикобраз»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 ! «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Тайна Сухаревой
башни»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:40 «Джеронимо
Стилтон»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Юху и его друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона
08:05, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Какаду - друг пира
та»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:05 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Тайна Сухаревой
башни»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:40 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггинг
тона
08:05, 22:35 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Кит среди парохо
дов»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Маша и Медведь»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Тайна Сухаревой
башни»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:40 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:05, 22:10 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Утёнок на пруду»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45, 14:15, 00:40 «Джеро
нимо Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 22:30, 00:10 «Ера
лаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:55 «День Доктора»
01:25 «Перекрёсток»

16 НОЯБРЯ

Вторник

Пятница

Суббота
21 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»

06:15 «Давай, Диего,
давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00, 21:00 «Детское Евро
видение - 2015»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Малыш Вилли»
14:10 «Поезд динозавров»
17:35 «Хочу собаку!»
18:00 Мультфильмы
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:25 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
19:10 «Призрачно»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
23:30 «Путешествия Жюля
Верна»
01:20 «Стоптанные туфельки»

Воскресенье

22 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, да
вай!»
07:30 «Детское Евровиде
ние - 2015»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Барби суперприн
цесса»
13:15, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
15:10 «Непоседа Зу»
17:40, 18:30, 19:50 «Свинка
Пеппа»
18:05 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
19:35 «Разные танцы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:40 «Путешествия Жюля
Верна»
01:20 «Золушка»
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Вовремя платить - от проблем уходить
В налоговом Законодательстве – изменения. О том, что важно знать
налогоплательщикам, - в интервью с начальником Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №3 по Курской области Ольгой Гнездиловой.

О

льга Владимировна, с этого
года изменились
сроки уплаты налогов. Как?
- Налоги на имущество, транспортный и земельный теперь
надо платить до 1 октября.
Специальные уведомления об
этом были разосланы до 1 сентября. Но до сих пор среди жителей города и района есть
должники. Всем, кто имеет
имущество, объекты собственности, надо обязательно в ближайшее время произвести
оплату, даже если кто и не получал уведомления. В случае
несвоевременной оплаты налоговые органы вправе применить пеню, которая равна
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка за каждый день просрочки. Более того, если налог
в крупном размере, за несвоевременную уплату предусмотрена уголовная ответственность.
Надо понимать: своевременное поступление налогов необходимо для планомерного
формирования бюджета и распределения средств по важным статьям.
Какие изменения в начислении налога на имущество?
- С 1 января 2016 года Законом
Курской области определен
порядок исчисления налога на
имущество физических лиц,
исходя из кадастровой стоимости. Раньше во внимание
бралась инвентаризационная.
Но кадастровая более приближена к рыночной. Как и прежде, налогоплательщиками
признаются граждане, обладающие правом собственности
на жилые дома, квартиры,
комнаты, гаражи,

самостоятельно на объект с
наибольшей кадастровой стоимостью.
Установленные для налогоплательщиков льготы по налогу
на имущество для физических
лиц, закрепленные ст. 407 налогового Кодекса, изменений
не претерпели. Самые значительные льготы - для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп,
инвалидов детства.

Ольга Гнездилова на рабочем месте

машиноместа. А теперь еще и на объекты незавершенного
строительства. Начиная с 1 января 2016 года, за них тоже
надо будет платить налог.
Правда, сам порядок – как это
будет происходить – пока не
утвержден.
А что Вы скажете о налоговой ставке?
- Она устанавливается органами местного самоуправления.
Начиная с 2016 года у нас она
будет составлять 0,21 проц.
Ранее ставка была дифференцированной: до 300 тыс. руб.
при суммарной инвентаризационной стоимости была 0, 1
проц. от 300 до 500 – 0, 2
проц., более 3 млн - 2 проц.
Как будет начисляться
налог, если имущество совместное?
Пропорционально доле в
праве собственности. Либо в

равных долях, если это общая совместная собственность. Налоговая база квартиры определяется на основании
кадастровой стоимости,
уменьшенной на величину кадастровой стоимости - 20 кв.
метров. Налоговой базой по
жилому дому является кадастровая стоимость, уменьшенная на 50 кв. метров. Чтобы
более четко понимать, как это
происходит, приведу пример.
Если в собственности находится квартира площадью 50 кв.
метров кадастровой стоимостью 11 млн руб, то на один
квадратный метр приходится
20 тыс. рублей кадастровой
стоимости. 20 тыс. руб. умножаем на 20 метров, получаем
стоимость 400 тыс. руб. От
миллиона отнимаем 400 тыс.
руб., налогооблагаемой базой
являются 600 тыс. Если применим такую формулу к дому, то
здесь, чтобы понимать, какая

будет налогооблагаемая база,
надо брать в расчет уже 50
квадратных метров.
Что Вы скажете о льготах
для налогоплательщиков?
- Изменился и порядок льгот
для граждан, которые попадают под льготную категорию.
Если раньше от налогов освобождались все лица, имеющие
имущество, то теперь не облагается налогом один вид собственности одного вида объекта. Например, если в собственности два жилых дома, две
квартиры, два гаража, то льгота будет предоставлена только
на один дом, одну квартиру,
один гараж. На какой из объектов будет вестись начисление – решает собственник,
подав до 1 ноября текущего
года в налоговую соответствующее заявление. В крайнем
случае - налоговый орган
предоставит льготу

Мы живем в зоне с льготным социально-экономическом статусом. Это освобождало от уплаты налогов на
все имущество. Что изменилось теперь?
- На территории нашего города распространенной является
льгота, предоставленная
лицам в связи с катастрофой
на ЧАЭС. Напоминаю, все
льготы носят заявительный
характер. То есть, чтобы получить ее, надо принести в налоговую инспекцию заявление
вместе с копией документа,
подтверждающего это право.
Причем, в случае опоздания
предоставления документов
мы имеем право произвести
перерасчет за три предшествующих периода.
Можно ли где-то узнать кадастровую стоимость своего
имущества?
- Конечно. На сайте Росреестра. Можно самостоятельно
рассчитать налог, умножив кадастровую стоимость на налоговую ставку. Многие пользуются и нашим интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Интервью взяла
Анна Дяченко
фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Битвы на клетчатых полях

7 и 9 ноября прошли соревнования сильнейших шахматистов Михайловского ГОКа в зачет рабочей
спартакиады предприятия.

Л

учшие стратеги и тактики встретились 7 и 9
ноября в шахматном
клубе Железногорска. Здесь,
на черно-белых полях спартакиады сразились 2 группы
производственных команд
комбината.
Логика и ум стали главными
помощниками в этом интеллектуальном виде спорта. И
женская логика тоже в почете.
- Ох, мы так волнуемся! – делятся эмоциями команды
Цеха Питания и ОТК, садясь
за игру.
- Не беспокойтесь, дамы!
Помните: в шахматах сильнее
всех - королева! – с улыбкой
отвечают им ветераны.
На целую сборную мужчин -

всего-навсего 5 шахматисток.
Казалось бы, как же тут не переживать! Но вот, спустя миг,
инструктор шахматного клуба
Владимир Мыльников даёт команду начинать, и всё

волнение уходит на задний
план… Шахматы не терпят
суеты.
В залах царит тишина - слышны лишь щелчки таймеров…
Сосредоточенные взгляды,

Женщины
ничуть не
уступают
мужчинам в
шахматном
поединке!

расчётливые ходы – чувствуется, что в поединки вступили
совсем не новички, а те, кому
сражения на клетчатых полях
привычны и приятны.
На лицах одних игроков читается напряжение мысли, на
других – сдерживаемые волей
эмоции. Как это ни удивительно, но есть и такие бойцы, чей
вид выражает абсолютное спокойствие. Или выдержка невероятная, или психологическое
давление на соперника – желание вывести его из равновесия, заставить сомневаться?
Ох, как все не просто в этих
битвах за шахматной доской…
Каждый год шахматный турнир собирает самых опытных
спортсменов-интеллектуалов
из производственных подразделений комбината. И они
всеми силами стараются добыть для команд своих цехов
дополнительные очки и

продвинуть их повыше в таблице рабочей спартакиады.
Ведь шахматы - один из завершающих видов спорта в
главном спортивном марафоне горняков.
В результате напряжённой и
бескомпромиссной борьбы
победителями турнира в первой группе цехов стали шахматисты управления железнодорожного транспорта. Они
не первый год становятся
чемпионами. Второе место
отвоевала команда ЗРГО-1, на
третьем месте - спортсмены
дробильно-обогатительного
комплекса. Сильнейшими во
второй группе стали ветераны Михайловского ГОКа, второе место заняли игроки цеха
хвостового хозяйства, «бронзу» взяли сотрудники управления закупок.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
»»РУ

погода в Железногорске на 7 дней

13 ноября
пятница

днем +5
ночью +1

14 ноября
суббота

днем +6
ночью +4

15 ноября
воскресенье

днем +5
ночью +2

16 ноября
понедельник

днем +3
ночью 0

17 ноября
вторник

днем +3
ночью +2

18 ноября
среда

днем +4
ночью +3

19 ноября
четверг

днем +6
ночью +3

Найти

небольшой дождь,
ветер северный,
5,4 м/с
дождь, сильный ветер с
юга, 7 м/с
небольшой дождь,
сильный ветер с
северо-запада, 8 м/с
небольшой дождь,
ветер северозападный, 3,5 м/с
небольшой снег, ветер
южный, 2,4 м/с
дождь со снегом,
сильный ветер с югозапада, 7,1 м/с
небольшой дождь,
ветер южный, 6,3 м/с

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Михаила Ивановича Побережца,
Михаила Васильевича Бортуле
ва и с днем рождения – Ларису
Николаевну Ставцеву, Олега
Юрьевича Андреева, Анастасию
Александровну Иваненко, Ива
на Владимировича Новосель
цева, Александра Николаевича
Кузнецова, Андрея Николаевича
Колмакова, Руслана Николаеви
ча Голенькова, Александра Ива
новича Абрамчука, Юрия Ми
хайловича Широченкова, Сергея
Федоровича Котлярова, Виктора
Васильевича Коростелева, Ген
надия Васильевича Трубчани
нова, Алексея Ивановича Чер
каева, Руслана Викторовича
Ильина, Сергея Николаевича
Просолупова, Татьяну Львовну
Петухову, Владимира Ивановича
Боева, Дениса Николаевича Ки
селева, Михаила Геннадьевича
Бобылева, Виктора Александ
ровича Ларина, Виктора Вла
димировича Блинова, Андрея
Николаевича Пуханова, Валерия
Михайловича Родимова, Романа
Валерьевича Ненашева, Алек
сандра Алексеевича Башкиро
ва, Ивана Ивановича Харланова,
Юрия Владимировича Мосина,
Валерия Николаевича Морозова.

»»ФОК
ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20) во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 11.11.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
В.А. Серебренников
начальник отдела охраны окружающей среды МГОКа

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет ветеранов Михайловского ГОКа приглашает всех ветеранов, желающих принять участие
в турнире по дартсу. Место, дата и время будет
сообщено дополнительно.
Совет ветеранов МГОКа

СКОРБИМ...
Коллектив финансовой дирекции Михайловского ГОКа выражает искреннее соболезнование Власовой Ольге Валентиновне в связи со
смертью мужа, разделяя с ней боль и горечь
невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа и Энергоцентра
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Калинина Петра Алексеевича и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.
Коллектив управления капитального строительства выражает искреннее соболезнование
инженеру А.В. Рогожкиной и начальнику отдела А.В. Рогожкину в связи с тяжелой утратой смертью отца и деда.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Никола
евича Кадашинского, Андрея
Михайловича Головачева, Кон
стантина Анатольевича Реб
рищева, Валерия Николаевича
Шелдунова, Михаила Георгие
вича Трухина.

»»ДОК

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Алевтину Тимофеевну Кривиц
кую и с днем рождения – Веру
Егоровну Каменеву, Сергея Юрь
евича Сотникова, Евгения Вяче
славовича Голиченко, Владими
ра Валерьевича Широченкова,
Анжелику Алексеевну Домаше
ву, Вадима Игоревича Ильюшон
ка, Сергея Николаевича Тюрина,
Светлану Владимировну Корне
еву, Галину Николаевну Лоба
нову, Сергея Александровича
Труханова, Алексея Алексеевича
Кавелина, Сергея Юрьевича Ге
расимова, Романа Евгеньевича
Ковалева.

»»БВК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Максима Николаеви
ча Бахарева, Алексея Александ
ровича Губенкова, Юрия Вла
димировича Михнича, Юрия
Васильевича Песцова, Дмитрия
Васильевича Песцова, Александ
ра Сергеевича Плотникова, Вла
димира Николаевича Лукашова.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Аллу Васильевну Корневу
и с днем рождения – Максима
Николаевича Колупаева, Елену
Сергеевну Чепелеву.

»»УЖДТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Валерия Петровича Ланина,
Людмилу Викторовну Сарафоно
ву, Любовь Васильевну Харлано
ву и с днем рождения – Михаила

Вячеславовича Гатилова, Вла
димира Васильевича Гладких,
Марину Ивановну Демидову,
Андрея Анатольевича Дмитри
ева, Виталия Алексеевича Еро
феева, Александра Леонидовича
Ефремова, Сергея Геннадьевича
Заболотного, Александра Ни
колаевича Иуса, Наталью Вла
димировну Карпикову, Сергея
Анатольевича Касицкого, Сер
гея Витальевича Коновалова,
Виктора Петровича Королева,
Сергея Леонидовича Крюкова,
Людмилу Александровну Крю
ченкову, Елену Сергеевну Лок
тионову, Игоря Владимировича
Махонина, Анну Ивановну Ов
сянникову, Инессу Николаевну
Ромашову, Любовь Ильиничну
Смоковенко, Ларису Ивановну
Сомсикову, Юрия Николаевича
Терентьева, Михаила Алексее
вича Тронина, Сергея Александ
ровича Труханова, Федора Васи
льевича Федорова.

»»УАТ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Александра Николаевича Короб
кова, Игоря Ивановича Шуруки
на и с днем рождения – Павла
Анатольевича Бирюкова, Сергея
Ивановича Виноходова, Игоря
Сергеевича Захарова, Сергея
Анатольевича Крючкина, Сергея
Николаевича Манухина, Егора
Андреевича Носикова, Виталия
Николаевича Рвачева, Николая
Федоровича Шилина.

»»УГП

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с юбилеем
Ивана Васильевича Счастлив
цева и с днем рождения –Игоря
Владимировича Савчука, Алек
сандра Владимировича Карел
кина, Александра Ивановича Бо
гинова, Вячеслава Николаевича
Соловьева, Сергея Геннадьевича
Кузнецова, Виктора Александ
ровича Голованова, Владимира
Николаевича Мазаева, Алексея
Васильевича Докукина, Влади
мира Николаевича Максакова,
Виктора Григорьевича Захаро
ва, Александра Викторовича Ко
растелева, Виктора Ивановича
Татаринова, Владимира Степа
новича Двужильного, Виктора
Ивановича Баранчикова.

»»УЗ

Администрация, профком и кол
лектив поздравляют с днем ро
ждения Павла Владимировича
Семененкова.

»»ОТК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Викторов
ну Золотареву, Юлию Ивановну
Коробову.

»»ЦИТ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Владимира Николаевича
Кузькина, Игоря Валерьевича
Бородина и с днем рождения –
Ирину Владимировну Ерохину,
Сергея Степановича Шатова,
Валерия Николаевича Пухова,
Сергея Константиновича Ива
нова, Артема Геннадьевича Бон
даревского, Сергея Юрьевича
Яковенко.

»»ЦТЛ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталию Викторов

ну Головенкову, Юлию Никола
евну Зарубину, Светлану Ива
новну Новикову, Владимира
Валериевича Хромова, Марину
Александровну Холмецкую.

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Юрия Михайловича
Иванова, Олега Николаевича
Мишушина, Александра Вла
димировича Гарбузова.

»»ЗРГО

А дминистрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравля
ют с днем рождения Елену Вла
димировну Косареву, Антона
Владимировича Вержбицкого.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРЭК поздравляют
с юбилеем Юрия Анатольеви
ча Самохина, Александра Вла
димировича Морозова и с днем
рождения – Александра Алек
сандровича Фатнева, Виктора
Константиновича Пальчуна.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРО УРФ поздрав
ляют с днем рождения Влади
мира А лексеевича Бражни
кова, Валентину Николаевну
Головину, Артема Васильевича
Земляникина.
А дминистрация, профком и
коллектив ТЦ поздравляют с
юбилеем Владимира Алексан
дровича Уварова и с днем рожде
ния – Татьяну Александровну
Ивликову, Михаила Герасимо
вича Колесникова, Евгения Ми
хайловича Котлярова.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦРМОК поздравля
ют с днем рождения Андрея
Михайловича Анохина, Бори
са Николаев ича Винникова,
Алексея Алексеевича Скибина,
Владислава А лександровича
Филиппова.
А дминистрация, профком и
коллектив УРФ МРЦ поздрав
ляют с днем рождения Алексея
Ивановича Сухачева, Андрея
Владимировича Рогачева.
А дминистрация, профком и
коллектив УСМ поздравляют с
днем рождения Геннадия Алек
сеевича Алюшина.
А дминистрация, профком и
коллектив ЦПТО поздравляют
с днем рождения Евгения Алек
сеевича Кудинова, Михаила Ми
хайловича Хрестина, Наталью
А лександровну Ольховскую,
Михаила Егоровича Марахина,
Наталью Николаевну Колесни
кову, Владимира Васильевича
Сбитнева, Анатолия Николае
вича Боклага, Марию Василь
евну Лохно, Викторию Викто
ровну Петрову, Аллу Алексеевну
Шитакову.
Коллектив ПЭО сердечно по
здравляет с днем рождения Та
тьяну Сергеевну Соколову.

»»Цех питания

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Галину Алексеевну Гапоно
ву и с днем рождения – Татьяну
Николаевну Королеву, Татьяну
Юрьевну Воробьеву, Елену Ни
колаевну Селянскую.

»»ЦМР

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Михаила Ивановича Лес
ниченко, Сергея Викторовича
Солодухина и с днем рожде
ния – Максима Николаевича
Гурова, Сергея Владимирови

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Петра Ивановича
Шепелева, Александра Федо
ровича Жиркова, Анатолия
Моисеевича Провоторова, Ми
хаила Николаевича Речкина,
Надежду Павловну Решетько,
Марию Григорьевну Паскарел,
Галину Николаевну Козицы
ну, Таисию Павловну Василь
еву, Владимира Николаевича
Угальского, Валентину Нико
норовну Беседину, Валентину
Константиновну Землякову,
Николая Андреевича Ефим
цева, Ивана Васи льевича
Счастливцева, Марию Ионов
ну Спиридонову, Валентину
Васильевну Саглаеву, Вла
димира Федоровича Орлова,
Дмитрия Николаевича Лаза
рева, Алефтину Васильевну
Лященко, Михаила Василье
вича Сергеева, Ольгу Тимо
феевну Старченко, Валентину
Яковлевну Усенко, Надежду
Николаевну Красникову.

ча Данчина, Елену Валерьевну
Демину, Виталия Анатольевича
Дядюшева, Павла Васильевича
Казакова, Романа Алексеевича
Кейсова, Юрия А лексеевича
Климова, Ирину Анатольевну
Красноперову, Юрия Владими
ровича Сумина, Павла Василье
вича Федосюткина, Ивана Алек
сандровича Хорева.

»»Железногорский
кирпичный завод

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Анжелину Евгеньев
ну Головину, Александра Ивано
вича Кретова, Эдуарда Леонидо
вича Кустова, Юрия Федоровича
Нестерова, Игоря Владимирови
ча Чертова.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Владимира Степа
новича Бакасова, Юрияй Ана
тольевича Гришенева, Сергея
Ивановича Голофаева, Галину
Ивановну Дронову, Ирину Ана
тольевну Фоменкову, Вячеслава
Леонидовича Есаулкова, Нико
лая Ивановича Ворушило, Алек
сандра Ивановича Чернова.

»»Коммунальщик

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с юби
леем Нину Сергеевну Сальни
кову и с днем рождения – На
талью Витальевну Арбузову,
Ирину Ивановну Афоничеву,
Надежду Борисовну Брылеву,
Нину Дмитриевну Игнатьевну,
Марию Николаевну Ильину,
Людмилу Валерьевну Керову,
Светлану Александрову Лаза
рук, Валентину Викторовну
Пронину, Светлану Ивановну
Сухорукову, Елену Сергеевну
Табаченко.

»»ДК МГОКа

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Светлану Григорьев
ну Иванову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Михаила Владимиро
вича Процевского.
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АФИША

РЕЦЕПТ

Фрикадельки на шпажках

Кинотеатр «Русь»

На 4 штуки: 250 г слоеного или слоено-дрожжевого
теста; 300-400 г мясного фарша (куриный, или
ассорти свинина-говядина); 1 яйцо; ломтик белого
хлеба или 3-4 столовых ложки панировочных
сухариков; зелень укропа, петрушки; соль, черный
перец по вкусу; сыр твердый – 50 г; кунжут для
посыпки.

09:30, 12:40, 17:00 Савва: Сердце воина 3D
11:10, 20:15 Переводчик
14:20, 18:40, 23:15, 11:50 007: Спектр
21:20, 14:30 Шеф Адам Джонс
10:00 Монстры на каникулах-2 3D
16:25 Последний охотник на ведьм
18:25, 00:00 Город монстров
21:45 Саранча

около 3 см (чуть меньше, чем
диаметр фрикадельки), длиной
примерно 15 см.
Нанизываем на деревянные
шпажки тесто и фрикадельки,
чередуя их так, чтобы тесто «волнами» разделяло фрикадельки
между собой.
Раскладываем фрикадельки на
шпажках на противне, застеленном пергаментом и слегка
смазанном растительным мас
лом. Оставляем 4-5 см между

АРТ
15 – 30 ноября

ними, чтобы не слиплись при
выпекании.
Запекаем при 200оС полчаса, до
тех пор, пока тесто станет золотистым, а фрикадельки пропекутся. Достав противень, посыпаем каждую порцию тертым

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Работа не клеилась. Что-то не
ладилось. Буксовало. Заедало.
Зашкаливало. Движок грелся.
Шла лишняя стружка. И тут – о,
чудо! – мимо прошла Она.
И сразу перестало не клеитьс я, бу ксовать, заедать, зашкаливать, греться, давать
стружку. Работа остановилась
полностью.
***
Когда мне говорят, что наутро
я об этом пожалею, я сплю до
обеда.
***
Все люди двуличны. Первая
личность добрая, искренняя,
отзывчивая. Вторая появляется, когда злоупотребляют
первой.
***
– Я считаю, ты неправа.
– Пересчитай.
***
Дети, не верьте родителям, когда они говорят: «Вот будет тебе
18, станешь, кем захочешь».
Мне уже хорошо за 20, а я до
сих пор не Бэтмен.
***
Мы в детстве болели реже, чем
Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Курская РУДА
№ 45 (2749) | Пятница, 13 ноября 2015 года

сыром (он тут же расплавится)
и кунжутом.
Едим фрикадельки на палочке
теплыми. Это отличное дополнение к первому блюду или сытный
перекус к чашке чая: и мясо, и
хлеб! Приятного аппетита!

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Осенний листопа д»
к л убного формирования – студии
изоб разительного
и декоративно-прикладного творчества
«Жираф».

+12

сейчас наши дети... Вот думаю,
что было лечебным: смола с
деревьев, зеленые абрикосы,
гудрон или кисленькие жопки
муравьев?
Мужчины считают, что многие
девушки задержались в детстве. Однако дайте женщине куклу – и она ее просто подержит.
А вот если мужику попадется
в ру ки ра диоу правляемый
вертолетик...
***
Сначала: «Любимый, помоги,
мне нужна твоя мужская помощь». А потом: «Нет, не так.
Дай, я сама. Куда пошел? Стой
и смотри, как надо».
***
– Меня никто не любит.
– Я люблю тебя.
– Неужели трудно помолчать и
послушать?!
***
Через сорок лет:
– Бабуль, спой песенку своей
молодости.
– Опа гангнам стайл! Оп, Оп,
Оп!..
***
Критиковать действия мужчины в надежде на то, что он
станет поступать лучше – это
тоже самое, что критиковать
внешность женщины в надежде
на то, что она станет выглядеть
красивее.
***
Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это неправда. Мой кот выдрессировал
меня за два дня.
***
Погода такая дурацкая… Наденешь шапку – как дура в
шапке… Не наденешь шапку
– как дура без шапки… Начинаю подозревать, что дело не
в шапке…
***
Утром спрашиваю у дочки
(3 года):
– Лизонька, что ты будешь
кушать?
– А у нас есть хлебушек?
– Есть.
– А маслице?
– И маслице есть.
– А колбаска?
– И колбаска есть.
– Я буду блинчики.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: Роялти. Носки. Хлеб. Забрало. Янки. Пак. Уксус. Акинак. Боинг. Циан. Она. Враг.
Атс. Топ. Каллиопа. Избыток. Руссо. Лото. Тля. Кси. . По вертикали: Бивак. Орлан. Ашуг. Куница. Лобзик.
Нигилист. Сага. Изол. Инсбрук. Набоб. Сир. Пыл. Остап. Остаток. Ласа. Отс. Инок. Каа. Покои.

В

фарш добавляем яйцо,
мелко раскрошенный хлеб
или сухарики, измельченную зелень, соль и перец, натираем кусочек сыра (немного
оставляем для посыпки готовых
фрикаделек).
Хорошо вымешиваем фарш,
скатываем небольшие круглые
шарики размером с мячик для
пинг-понга.
Размороженное слоеное тесто
режем полосками шириной

Большой и малый залы
Все выходные
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ДЕНЬ ПОЛИЦИИ

Им доверено оберегать людской покой
Большой праздничный вечер в честь Дня сотрудников ОВД состоялся в железногорском
Дворце культуры.
Дмитрий Котов
первый замглавы
г. Железногорска

От всех железногорцев хочу поблагодарить сотрудников ОВД за ту тяжёлую службу, которую они отважно
несут днём и ночью. Спасибо за этот
труд и за ваше отношение к жизни и к городу.
Не важно, работа это с несовершеннолетними,
криминалистическое направление или что-то
иное, то, что вы делаете - неоценимо.
Мир и спокойствие железногорцев, как и это знамя - в надёжных руках нашей полиции

В

зале не было свободных мест. Здесь собрались не только
сотрудники полиции
и ветераны, а вообще все защитники нашего спокойствия – кадеты, народные
дружинники, казаки, представители служб безопасности организаций. На праздник пришли и представители власти.
…Под торжественную музыку
в большой зал ДК офицеры в
парадной форме внесли знамя
Российской Федерации. Зал,
как по команде, встал. Ведь
это не просто праздник - это
дань памяти павшим героям
внутренней службы. И яркое
полотнище знамени для собравшихся не только главное
украшение сцены – это символ
их служения.
В тот день со сцены звучало
много добрых пожеланий и
слов благодарности всем железногорским полицейским.
Первые поздравления сотрудники полиции получили от руководителя Железногорского
отдела МВД Сергея
Маркина. Много
теплых слов адресовал он своим коллегам, искренне поблагодарил за хорошую службу, за самоотверженность. А
лучшие из лучших,
конечно, получили
заслуженные награды.
- Тяжёлый повседневный труд
- это суть нашей профессии.
Наши сотрудники в любых
условиях выполняют свой
долг: приходят на помощь и
защиту, обеспечивают порядок в городе, порой ценой
своей жизни спасают людей.
Сотрудников полиции от души
поздравили первый заместитель главы Железногорска
Дмитрий Котов, председатель
городской Думы Александр
Воронин, глава района Александр Фролков и протоирей
Святослав Чурканов.
Благодарность от начальника
Железногорской полиции получили не только сотрудники,
но и ее партнеры, помощники
в деле охраны общественного
порядка. За активное сотрудничество с железногорской

полицией Сергей Маркин вручил благодарственные письма
директору по корпоративным
вопросам МГОКа Андрею Бузыкину и директору по безопасности МГОКа Игорю Виноградову.
Андрей Бузыкин от имени горняцкого коллектива поздравил
сотрудников ОВД с их профессиональным праздником и подарил памятный адрес. А пять
ветеранов правоохранительной службы получили от
МГОКа путёвки в санаторий
«Горняцкий», где смогут поправить своё здоровье.
Весь вечер был проникнут музыкой – торжественной и веселой. Концертные номера подарили героям праздника лучшие танцевальные и вокальные коллективы города. Особую атмосферу создал парадный военный оркестр из Курска. А когда место дирижера
занял начальник Железногорской полиции, зал взорвался
бурными аплодисментами.
Настоящий восторг вызвали и

«Тяжёлый
повседневный труд в этом вся суть
нашей профессии»
поединки Клуба исторической
реконструкции «Застава» и
Специального отряда быстрого
реагирования. Ведь в зале сидели люди, понимающие толк
в высшем мастерстве самообороны и безупречном владении
приёмами рукопашного боя.
Поприветствовать своих героев пришли также семьи сотрудников. И это внесло очень
трогательные нотки в праздник людей суровой профессии.
Вот, Марина Ивкова поздравила папу – старшего оперуполномоченного УГРО Александра Ивкова - звонко спела
попурри известных песен. А
Софья Алфёрова посвятила исполнение вальса своей маме –
следователю Лидии Алфёровой.
Ангелина Быкова

Спасибо МГОКу за сотрудничество!

Наталья Громашова
ст. инспектор по делам
несовершеннолетних

Мой отец служил в Органах внутренних дел, и я решила пойти по его
стопам, продолжить династию. В
этой профессии я уже 22 года и ничуть не жалею! Желаю коллегам и их семьям
здоровья, мира и благополучия.
Такие бойцы - гордость СОБРа

Андрей Бузыкин

директор по корпоративным вопросам МГОКа

И сражение княжеской дружины...

...и грациозный вальс на сцене ДК

Благодаря самоотверженной работе
сотрудников полиции каждый день
жители нашего города после работы
могут спокойно возвращаться
домой, гулять со своими детьми. Железногорцы
обращаются в ОВД – и их там слышат, им помогают. Это очень важно.

Сергей Маркин, начальник отдела МВД России «Железногорский», уверенно дирижирует оркестром

