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Бесхозные машины
заполоняют придомовые
участки Железногорска

В цехах устанавливаются
ящики для вопросов и
предложений трудящихся

Металлоинвест оказывает
поддержку материнству и
детству

Проблемы
с парковками
продолжаются

Канал
обратной
связи

АНТИТЕРРОР

29 ноября
в России
День матери

НОВОСТИ

Задача номер один
В России серьезно усилены меры безопасности на всех видах
транспорта, а также в общественных местах и при проведении
массовых мероприятий.

ЮЗГУ поработает
на оборонный
комплекс страны

Ю

го-Западный университет и его ученые
примут активное участие в создании важнейших для российской «оборонки» раз-

работок.
На научно-техническом совещании в стенах вуза
руководители местных предприятий, ученые, конструкторы, инвесторы и представители Военнопромышленной комиссии РФ и Фонда перспективных исследований обсудили перспективы предприятий и научных учреждений региона по созданию современных робототехнических комплексов.
В широких возможностях работы на военно-промышленный комплекс ЮЗГУ и Курской области в
целом гости убедились в региональном центре
коллективного пользования нанотехнологиями.
Показали куряне гостям и научно-производственный центр, лабораторию мехатроники, инфраструктуру ЮЗГУ.

Претендуем
на звание
столицы книгочеев

К

урская область вошла в двадцатку российских
регионов, которые будут бороться за высокое
звание «Литературный флагман России». Претендентов определило жюри Всероссийского конкурса «Самый читающий регион» - отбор шел
среди 83 субъектов РФ.
Этот конкурс проводится впервые и является
одним из ключевых мероприятий Года литературы
в нашей стране. Его победитель в 2016 году получит звание читающей столицы России. Отобранные
в число участников регионы продемонстрировали
хороший уровень чтения, поддержку литературных
традиций, развитие книжной инфраструктуры. А
также представили уникальные творческие, инновационные литературные проекты, реализованные
в 2014-2015 годах.
Задачу общей безопасности можно решить только совместными усилиями

В

мире нарастает террористическая угроза, кровавые теракты происходят в разных странах. Россия
тоже понесла горькие потери.
Погибли пассажиры взорванного над Синаем российского
авиалайнера. Вероломно сбит
Турцией в сирийском небе, на
переднем крае борьбы с ИГИЛ,
военный самолет ВКС РФ.
Президент РФ Владимир
Путин назвал этот акт военной
агрессии ударом в спину.

В связи с происшедшими в
мире террористическими актами, система обеспечения
безопасности РФ приведена в
состояние повышенной готовности. Кроме того, принимаются все новые меры в борьбе
с террористическими организациями.
Компетентные органы делают
определенные шаги, которые
направлены на обеспечение
антитеррористической защищенности и безопасности населения, информирует

общественность Национальный антитеррористический
комитет (НАК).
Комитет призывает и граждан
проявить ответственность и
осторожность перед лицом
новых угроз, которые создали
международные террористические организации: «Достичь
успеха в этой борьбе можно
лишь объединив усилия государства и общества, всех сознательных и активных его
членов».
На российских вокзалах теперь

самый частый вопрос «Что у
вас в сумке?». Усиление контроля везде, на каждом этапе
следования пассажиров. Но это
только видимые меры. Естественно, работают и сотрудники в штатском. Глава МВД Владимир Колокольцев уже заявил, что ведомство предпринимает все необходимое для
защиты граждан как на транспорте, так и в местах скопления людей.
Окончание на стр. 2
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процентов - на столько в среднем
цены на основные продукты в Курской области ниже среднероссийских. В сравнении с другими регионами у нас дешевле мясо, сахар, хлеб,
гречка, картофель. А цены на птицу и
молоко – самые низкие в стране.

2 | АКТУАЛЬНО
ЖКХ

Жильцы смогут
потребовать с УК штраф
С 1 января 2016 года вступает в силу новый закон, в соответствии
с которым значительно ужесточаются требования по взысканию с граждан и организаций просроченных коммунальных
платежей.

Т

еперь для юридических лиц сумма штрафа составит 1/130 ставки
рефинансирования за каждый день просрочки, а для управляющих
компаний, ресурсоснабжающих организаций и физических лиц
будет применяться дифференцированный подход к начислению неустойки. В частности, с жильцов за первый месяц просрочки плата браться не
будет, с 31 по 90 день она составит 1/300 ставки рефинансирования, с 91
дня и далее – 1/130. Еще одно новшество, которое будет применяться с
начала следующего года: жильцы, которым были оказаны некачественные коммунальные услуги, смогут получить от управляющей компании не
только перерасчет, но и потребовать с нее штраф.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поймали с марихуаной
На этой неделе сотрудники полиции задержали молодого железногорца, у которого обнаружили наркотик.
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На усиленный режим работы пе
решли все специальные службы.
Причем не только в столице, но
и в регионах. В Курской области
обеспечение безопасности обще
ства возложено на все силовые
ведомства.
Органом, координирующим ан
титеррористическую деятель
ность на территории нашей об
ласти, является оперативный
штаб, в задачи которого входит
боевое планирование пресече

ния террористических актов, а
также сбор, обобщение и оценка
информации по противостоянию
террористической угрозе.
Под руководством штаба регу
лярно проводятся антитеррори
стические межведомственные
учения на важных или потенци
ально опасных объектах и объ
ектах массового пребывания
людей.
Кроме того, постоянно проходят
тактико-специальные занятия по
поиску и обезвреживанию дивер
сионно-террористических групп

Предупрежден –
значит, защищен
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-летний горожанин привлек внимание полицейских своим
странным поведением. И не случайно. Как сообщила Наталья
Будникова, инспектор пресс-службы МО МВД «Железногорский», задержав его в подъезде одного из домов по ул. Ленина, правоохранители обнаружили при нем растительную массу зеленого цвета.
По заключению экспертов, это оказалось наркотическое вещество марихуана, весом 7 гр.
Задержанный пояснил, что «зеленку» сорвал на территории района для
личного использования. По данному факту проводится проверка.
Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков полиция просит сообщать по тел: 02, с мобильного - 102.

У ворот города – постовые
На въезде в город возобновлена работа стационарного поста.
Здесь инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками полиции,
СОБРа и ОМОНа проверяют и досматривают подозрительные
автомобили. Это особенно важно сейчас, когда антитеррористическая защищенность и безопасность приобретают особую
актуальность.

П

ока случаев, которые могли бы каким-то образом сказаться на
безопасности горожан, не было.
А вот разобраться с угонщиками удалось без труда. Несколько
дней назад задержали подозреваемых в краже автомобиля ВАЗ-2107.
Ехал автомобиль без передних номеров. На требование остановиться
водитель среагировал по-своему - попытался скрыться. Тогда на задержание были ориентированы экипажи дорожно-патрульной службы. Через
несколько минут машину обнаружили на трассе. Началось преследование. Увеличив скорость, водитель ВАЗа не справился с управлением
и врезался в столб. После аварии вместе с пассажиром он попытался
скрыться в лесополосе.
Как выяснилось, молодые люди похитили автомобиль. Спустя неделю,
решили отогнать «семерку» в областной центр, разукомплектовать и продать по частям. Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному
делу. Решается вопрос об их аресте.

Разбойное нападение

Н

а прошлой неделе вечером пьяный мужчина зашел в магазин и
потребовал у продавщицы деньги. Получил отказ. Разъяренный
злоумышленник напал на женщину, стал избивать ее огнетушителем и всем, что под руку попало. Вытащил выручку из кассы и был таков.
Приехавшие по звонку продавца оперативники буквально за час «вычис
лили» и задержали преступника. Похищенные деньги оказались при нем.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Вот когда стало жарко!
Несколько месяцев назад 23-летний гражданин из ближнего
зарубежья, прогуливаясь по железногорским улицам, взломал
крышку торгового холодильника, где хранилось мороженое, и
похитил оттуда больше 100 пачек, на сумму около 2 тысяч рублей.

П

олицейские, как говорится, не дремали, нашли парня и задержали
его. Молодой человек объяснил свой поступок так: хотел угостить
сладким десертом свою девушку.
Случай, с одной стороны, курьезный, но для молодого человека обернулся
большими неприятностями – кража есть кража. Завели уголовное дело,
следственный отдел железногорской полиции расследовал правонарушение. В настоящее время горе-лакомке предъявлено обвинение в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение либо иное
хранилище. За такие преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

в лесистых участках местности
на приграничной территории,
а также ежеквартальные ком
плексные тренировки по огне
вой, инженерной и медицинской
подготовке.
В настоящее время можно с уве
ренностью констатировать, что
поводов для тревоги нет. Сводная
межведомственная группировка
сил и средств оперативного шта
ба в Курской области контроли
рует обстановку и готова к реа
гированию на возможные угрозы
террористического характера.

23 ноября в администрации Железногорска прошло
внеочередное заседание антитеррористической комиссии.

Н

а автовокзале про
и з оше л, мож но
сказать, не совсем
типичный случай.
Уже два года здесь
действует пропускная система
для автотранспорта – установлен
шлагбаум, специальные ограж
дения, есть и видеокамеры. Под
вечер с одной из них четко было
видно, как к рейсовому автобу
су «пристроился» автомобиль.
Причем, водителя не смутило,
что едет под запрещающий знак –
«кирпич». Более того, оставив ав
томобиль на территории авто
вокзала, он предпочел скрыться.
Что делать? Потребовалась по
мощь сотрудников полиции. Ка
кую цель преследовал сидевший
за рулем мужчина – выясняется,
но в таких случаях говорят: луч
ше переусердствовать…
- Мы знаем, что террористичес
кие акты проходят по всему
миру,  - говорит начальник от
деления УФСБ РФ по Курской
области в городе Железногорс
ке Андрей Якунин. - Диверсия,
в результате которой оказался
обесточенным Крым, заставля
ет особо серьезно отнестись к
происходящему. Тем более, что
наш город находится в ста кило
метрах от границы. Как показы
вает опыт, под особый контроль
надо взять автомагистрали и
транспорт.
Как сообщила начальник авто
вокзала Любовь Гончарова, сей
час на территории автовокзала
расположено пять видеокамер,
но в скором времени их будет

десять. Усилят и освещение.
Об особых мерах безопасности
здесь предупрежден каждый
сотрудник.
Начальник «Транспортных ли
ний» Дмитрий Оголяр рассказал,
как заботятся о безопасности на
городском общественном транс
порте: круглосуточно ведут ос
мотры территории, работники
предприятия осведомлены, что
надо делать в случае обнаруже
ния подозрительных объектов.
А самое пристальное внимание автобусам. Они тщательно обсле
дуются перед выездом на линию
и перед заездом на территорию
парка. Все оборудованы систе
мами ГЛОНАСС, «тревожными»
кнопками. И, конечно, постоянно
ведется инструктаж водителей о
мерах безопасности.
- На последнем внеочередном
расширенном заседании город
ской антитеррористической
комиссии, - говорит глава горо
да Виктор Солнцев, - речь шла
именно о мерах, которые при
нимаются для защиты объектов

жизнеобеспечения, транспорта
и мест массового пребывания
людей, а также потенциально
опасных объектов, расположен
ных на территории нашего горо
да. Поставлена задача в полном
объеме обеспечить реализацию
ранее принятых решений по уси
лению антитеррористической
защищенности объектов и насе
ления города, а также принять
необходимые дополнительные
профилактические меры, на
правленные на повышение бди
тельности в случае возникнове
ния неординарных ситуаций.
Безопасность города зависит от
многих структур, но от полиции
– особенно.
- Сейчас все наши сотрудники пе
реведены на усиленный вариант
несения службы, - рассказывает
начальник Межмуниципально
го отдела МВД России «Железно
горский» Сергей Маркин. - Они
ориентированы на проявление
особого внимания при несении
службы. И готовы всеми спосо
бами предупреждать и пресекать
попытки совершить экстремист
ские и террористические акции.
Есть и специальные группы, у
которых под особым ежеднев
ным контролем находятся по
тенциально-опасные объекты
и объекты жизнеобеспечения,
места с массовым пребыванием
граждан, дошкольные и учебные
заведения.
Большое внимание полицей
ские уделяют готовности сил
и средств к незамедлительным
действиям в случае осложнения
обстановки, отрабатывается вза
имодействие и обмен информа
цией с силовыми структурами,
органами власти. В деле защиты
граждан все структуры должны
работать слаженно.
Конечно, сотрудники полиции
призывают и горожан к сотруд
ничеству, будут благодарны за
любую упреждающую информа
цию. В деле безопасности сторон
них не бывает.
Анна Дяченко

Если вас насторожили бесхозные предметы, подозрительные лица, а также вы выявили в соцсетях попытки
вовлечения в террористическую деятельность, необходимо сообщить об этом в УФСБ России по Курской области по
телефонам: дежурный УФСБ России по Курской области –
70‑24‑70, «телефон доверия» – 70‑20‑70 (круглосуточно);
в УМВД России по Курской области по «телефону доверия» – 36-88-44 и по единому номеру вызова экстренных
служб – 112.
Не оставайтесь равнодушными и безучастными, во многом
от вашей активной гражданской позиции зависит безопасность вас и ваших близких!
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Б ЛИЦ-ОПРОС

Не еду
в Турцию!

?

ПРОДОЛЖ АЕМ ТЕМ У: ПАРКОВКИ

Автохлам захватывает город
Бесхозные машины заполоняют придомовые участки и
бесплатные стоянки Железногорска.

Поедете ли в Турцию
после того, как эта
страна сбила российский
самолет, спросили мы
железногорцев.



Антон Младший

предприниматель

Я планировал ехать отдыхать в
Турцию в конце осени. Уже забронировал авиабилет и номер в гостинице, но когда узнал, что турки
сбили наш самолет, сразу все отменил. Считаю
действия турецких властей преступными и
поддерживаю нашего президента в том, что
нам нанесли удар в спину.



Татьяна Яковенко
домохозяйка

Я мечтала поехать в Турцию – восток
меня всегда притягивал. Но когда
услышала в новостях, что она сделала
с российским военным самолетом,
мое мнение кардинально изменилось. Нельзя
ехать в гости к тем, кто действует так предательски и агрессивно. И нечего поддерживать их
туристический бизнес. У нас в стране тоже много
интересных мест. Буду ездить на Кавказ, Алтай,
в Крым и Санкт-Петербург.



Анатолий
Вильгельм

системный
администратор

Мы с семьей ни разу не отдыхали за
границей, ездили на наши черноморские или азовские курорты. В связи с
последними трагическими событиями, сбитым самолетом в Турции, трагедией на
Синайском полуострове, уверен, что впредь мы
будем отдыхать только в России. Поддерживать
туристический бизнес стран, которые так с нами
поступают, я не намерен.

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Горячая линия
по коммуналке
В октябре куряне 150 раз позвонили на
горячую линию Государственной жилинспекции региона.

К

ак рассказал руководитель ведомства
Игорь Афонькин, большинство обращений касается содержания многоквартирного дома и начисления платы за коммунальные услуги. Всем обратившимся дают
необходимые разъяснения, при необходимости
проводятся проверки.
Телефон горячей линии Государственной жилищной инспекции по Курской области:
74-70-42.
Ежедневно с 8.00 до 17.00, пятница – с 8.00 до
15.30.

Вот такими «ветеранами» обрастают наши дворы

Н

есмотря на то, что в городе появляются новые
автостоянки, машинам
так и негде расположиться.
Люди работают над проектами
парковок, тратят время и деньги
на их обустройство, а потом на
их парковочных местах оседают
«чужаки».
…Заброшенный листвой, поцарапанный, со спущенными
колесами, красный «Chevrolet»
стоит во дворе дома №72 по
ул. Гагарина уже целый месяц.
Здесь машину обходят стороной
и гадают - чья?
Обеспокоенные жители сначала решили, что автомобиль
угнали. Позвонили в ГИБДД,
сообщили марку и номер авто выяснилось, хозяин есть, а кто

таков – сообщить не вправе.
Наклеили на машину объявление (вдруг, прочтет да перезвонит!) - опять тишина... Недолго
думая, железногорцы решили
обратиться к нам в редакцию.

- Сейчас такое тревожное время... А вдруг под машину чтонибудь закинут? Она стоит бесхозная – ответственности за нее
никто не несет, с владельцем никак не связаться, – переживает
житель дома Иван Половинкин.
- И парковку из-за этого автомобиля не можем достроить, поддерживает Михаил Иванов,
ответственный за строительство стоянки, - разрешение на
эксплуатацию дано нам, значит
и штрафы, в случае чего, будем
мы платить.
Как выяснилось, эта проблема
пришла не в один двор города.
Почти на каждой придомовой
стоянке Железногорска можно найти такого брошенного
железного коня – ржавого, помятого, с разбитыми фарами и
проколотыми шинами. А ведь
бесхозные авто, занимая столь

Бесхозным считается
транспорт, который:
портит облик города;
создает помехи в благоустройстве города;
имеет признаки разукомплектованности, т.е. у него отсутствуют конструктивные элементы;
автомобиль, владелец которого не установлен;
автомобиль, от которого владелец отказался.

ценные парковочные места, не
только портят облик города, но
и могут представлять угрозу его
жителям. Куда же обращаться,
если во дворе своего дома вы обнаружили такой «живой труп»?
В большинстве случаев в самих
дворах такой автохлам стоит
без нарушения ПДД, поэтому
сотрудники ГИБДД бессильны в
этом вопросе. Если все-таки бесхозный автомобиль приносит
неудобства, то жителям следует
обратиться к участковому уполномоченному полиции либо в
администрацию с заявлением
на имя главы города.
– Гражданский кодекс признает
автомобиль бесхозным и подлежащим утилизации, если он
год простоял без обнаружения
хозяина, - говорит ведущий эксперт Дмитрий Бездников, - если
же владельца найдут, он обязан
будет заплатить штраф от 3 до 5
тысяч рублей и в течение установленного срока привести свой
транспорт в порядок.
По каждой заявке специалисты
Отдела по исполнению административного законодательства
и охраны окружающей среды
выезжают на проблемную автостоянку и оставляют на лобовом стекле брошенной машины
уведомление - привести автомобиль в должное состояние или
добровольно эвакуировать.
Ангелина Быкова

ДТП

На нерегулируемом переходе…
21 НОЯБРЯ, БЕЗ ПЯТИ СЕМЬ
ВЕЧЕРА, автомоби ль Ла да
217030 на ул. Ленина сбил девушку, переходившую дорогу
по нерегулируемому пешеходному переходу возле городской
администрации. Пострадавшая
была доставлена в горбольницу
№2 с ушибами и ссадинами головы и коленных суставов.
Н А С Л Е Д У ЮЩ Е Е У Т Р О,
22 НОЯБРЯ, в дежурную часть
полиции из горбольницы №2
сообщили, что доставлена пациентка с травмой руки. Женщина пояснила, что за двадцать
минут до этого, без двадцати
восемь, в районе дома 37 по
ул.Курская, на нерегулируемом пешеходном переходе на
нее наехала машина, причем,
водитель с места ДТП скрылся.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий было установлено, что водитель автомобиля
ГАЗ-278811 двигался по ул. Курская со стороны ул. Гайдара в
сторону ул. Димитрова и не предоставил положенного преимущества в движении пешеходу на
переходе. В результате – ДТП.
И ТЕМ ЖЕ ВЕЧЕРОМ, в пять
минут шестого, на ул. Энтузиастов, водитель, управляя
ВАЗ-21074, совершил наезд на
женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте, хотя неподалеку
был пешеходный переход. Пострадавшая была доставлена

в горбольницу № 2 с ушибами
головы и ноги.
Все водите ли трезвые, по
всем фактам ДТП проводятся
проверки.
Но кое-какие выводы мы можем
сделать сами. Совпадения таковы: пешеходы переходили дорогу в темное время суток, по нерегулируемому переходу, а то и
вовсе в неположенном месте.
Плюс неосторожность водителей. Итог – ДТП, с травмами.
Наверное, многим водителям

знакома ситуация, когда на вечерней или ночной дороге из
темноты неожиданно появляется силуэт человека – это очень
опасная ситуация. Железногорская ГИБДД призывает водителей быть внимательными,
подъезжая к пешеходным переходам, сбрасывать скорость,
даже если рядом не видно людей. Когда скорость заранее
сброшена, будет легче остановить автомобиль, если на переход вдруг выйдет человек.
Помните: при столкновении

человек получает сильнейший
удар даже при минимальной
скорости автомобиля в 40 км/ч,
последствия такого удара могут
быть очень серьезные, иногда
смертельные.
А пешеходам советуют использовать светоотражающие элементы на одежде, на сумках,
рюкзаках или детских колясках. Эти маленькие значки
или брелоки, «загораясь» в
свете фар, помогают водителю
вовремя заметить пешехода на
дороге в темное время суток.
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ПРОИЗВОДСТВО

Сушим по плану
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа
продолжается сезон выпуска сушеных видов продукции, который
начался в октябре. Сейчас на фабрике наращивают объемы.

У

Дина
Карпачева
Фото
автора

часток погрузки готовой
продукции ДСФ. Полувагоны выстроились в очередь
к бункеру, готовясь наполниться
сушеным концентратом.
- Эту партию продукции мы отправляем на Западносибирский
металлургический комбинат, сказала Наталья Брежнева, оператор пульта управления погрузки.
- Важно внимательно следить за
равномерностью наполнения полувагонов, не допускать перевеса.
Сюда концентрат поступает с
участка сушки, где в специальных печах при температуре 800900 градусов, после обработки в
сушильных барабанах, он достигает необходимых технологических
параметров.
- С ДОКа к нам на ДСФ поступает

ОБРАТНА Я СВЯЗЬ

концентрат с влажностью 10%, рассказывает начальник участка
сушки ДСФ Михаил Скороходов.
- Мы же доводим его до 3% влаги,
повышая технологические качества. В декабре планируем выпус
тить больше продукции, чем в
этом месяце, наращиваем объемы.
Потребители качеством довольны,
нет у нас нареканий и от отдела
технического контроля.
Столь успешному сезону сушки поспособствовал большой ремонтный период с апреля по сентябрь,
во время которого капитально
обновили 5 и 7 печи, а также 4 и
6 сушильные барабаны. На конвейерах №14 и №53 заменили
конвейерные ленты. Остальное
оборудование было хорошенько
ревизовано.

На участке сушки работа идет полным ходом

У ЧЕБА

На семинаре
бухгалтеров
Новшества налогового законодательства
обсудили руководители и специалисты
компании «Металлоинвест» на традиционном
ежегодном семинаре бухгалтерских служб.

В

оздоровительном комплексе
«Лесная сказка» состоялось
корпоративное совещание
руководителей и специалистов
компании «Металлоинвест» по
вопросам налогообложения.
Традиционные семинары для
бухгалтеров «Металлоинвест»
проводит уже в девятый раз. В нынешнем совещании принимали
участие около 50 руководителей
и специалистов предприятий Компании. С докладом об основных
тенденциях налогового законодательства выступила начальник
управления налоговой политики
Екатерина Ускова. Главный специалист отдела методологии Дина Бускунова ознакомила собравшихся
с обзором правоприменительной
практики по налоговым спорам.
Как отметила Елена Шахова,
главный бухгалтер УК «Металлоинвест», специалисты Компании
представляют интересы Металлоинвеста на отраслевых площадках,
и поэтому, что называется, находятся в центре горячих событий,
в центре изменения налогообложения и в курсе всех событий
по налогообложению. Поэтому
проводятся эти семинары в конце года, когда уже сформированы
основные направления налоговой
политики на 2016-18 годы. Такие
встречи очень важны с точки

зрения вырабатывания единой
позиции по сложным вопросам
налогообложения.
На ежегодных семинарах руководители и специалисты бухгалтерских служб Компании подводят итоги года и строят планы на
будущее. В крупной компании со
множеством комбинатов, заводов
и организаций, расположенных
от Москвы до Урала, очень важно,
чтобы документация была достоверной и единообразной. Ведь и
для инвесторов, и для контролирующих органов налоговая отчетность является отражением финансового состояния Компании.
- Очень приятно, что Металлоинвест организует такие мероприятия для всех предприятий Компании, - говорит Николай Бирюков,
главный бухгалтер Михайловского ГОКа. - Важность этих встреч
заключается в том, что в течение
года появляется множество задач,
которые к концу года должны решаться, и именно здесь мы их
обсуждаем, приходим к единому
пониманию и формируем общие
практические подходы, а также
узнаем новое. Иными словами,
эта традиция способствует улучшению как бухгалтерского, так и
налогового учета на предприятиях
Компании, а также учета по международным стандартам.
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К АЧЕСТВО

МГОК – на уровне международных
стандартов
Интегрированная система менеджмента Михайловского ГОКа соответствует
международным стандартам качества, безопасности труда и охраны окружающей
среды – это в очередной раз подтвердил внешний аудит.

В

нешний аудит интегрированной системы
менеджмента проходил на комбинате с
16 по 20 ноября.

Че т ы р е х д не вна я п р ов ерк а
вк лючала в себя ресертификационные аудиты системы
менеджмента качества на соответствие международному

стандарту ИСО 9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на
соответствие международному
стандарту OHSAS 1800:2007, а
также контрольный аудит системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ИСО 14001:2004.
Как и каждый год, аудиты осуществлялись специалистами
компании TÜV SÜD Management
Service GmbH (Германия), с которой комбинат сотрудничает уже
10 лет, и вновь по сложившейся хорошей традиции команду
аудиторов возглавлял ведущий
аудитор Ульрих Краузе.
Представители проверяющей
компании посетили производственные подразделения и службы
управления комбината.
Аудит прошел успешно, зафиксированы положительные ре-

зультаты, необходимые д л я
получения новых сертификатов соответствия требованиям
меж ду народных стандартов
ИСО 9001 и OHSAS 18001 в связи с окончанием срока действия
предыдущих, а также подтверждено действие сертификата
соответствия международному
стандарту ИСО 14001.
Подводя итоги проверки МГОКа,
аудиторы отметили четко организованную командную работу
коллектива комбината, высокую
компетентность опрошенных
руководителей и специалистов,
положительную динамику показателей качества процессов,
проделанную работу по снижению негативного воздействия на
окружающую среду, стремление
подразделений улучшать условия и безопасность труда.
На заключительной беседе у

управляющего директора комбината аудиторами особенно
отмечены руководители рудоуправления и энергоцентра, Виктор Селиванов и Игорь Фетисов,
показавшие высокую осведомленность в вопросах качества,
экологии, охраны здоровья и
безопасности труда, а также
прекрасное представление своих подразделений на вступительных беседах.
Результаты пройденного аудита
еще раз подтвердили достойный
статус комбината во всех областях – качественного управления,
безопасных условий труда и бережного отношения к окружающей среде.
Наталья Мысягина
начальник отдела
развития систем
менеджмента

ЮБИ ЛЕЙ

Налоговой службе – 25 лет
Работники Межрайонной ИФНС России № 3, базирующейся
в Железногорске, свой профессиональный праздник и
юбилей торжественно отметили в большом зале Дворца
культуры МГОКа.

Ф

едеральной налоговой службе - 25 лет.
Четверть века эта
структу ра укрепляет экономическую безопасность России. Все
эти годы на страже экономического порядка стоит и Межрайонная ИФНС России № 3 по
Курской области. Поэтому в зале
собралось так много желающих
поздравить работников этого
важного ведомства со знаменательной датой.
В числе первых своих коллег и
ветеранов налоговой службы с
праздником поздравила начальник Межрайонной ИФНС России
№ 3 по Курской области Ольга
Гнездилова.
- Искренне желаю вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
благополучия в доме и успехов
в нелегкой, но столь необходимой работе по укреплению
экономическ ого могущества
России и малой Родины - городов Железногорска, Дмитриева, а
также их районов, - сказала Ольга
Владимировна.
Вместе со словами благодарности
отличившимся работникам налоговых органов начальник отдела
налогообложения юридических
лиц УФНС по Курской области
Виктор Трухманов вручил почетные грамоты и благодарности.
Межрайонная ИФНС России №3
по Курской области обслуживает Железногорск, Дмитриев и их
районы. Планомерная работа налоговиков позволила значительно увеличить количество налогоплательщиков. Так, на первое
ноября этого года зарегистриро-

вано 1750 юридических лиц, 3245
индивидуальных предпринимателей и 148033 физических лиц.
А ведь сегодня любой школьник
знает, что для каждого города и
района важен крепкий и сбалансированный бюджет, основу которого, как известно, составляют
налоги.
За 9 месяцев этого года объем
налоговых платежей и других доходов (без учета поступлений в
государственные внебюджетные
фонды) в бюджеты всех уровней
от налогоплательщиков и налоговых агентов, зарегистрированных в Межрайонной ИФНС № 3,
составил 2 млрд 711 млн рублей.
Это на 25,6 % больше, чем за аналогичный период 2014 года. В 2,1
раза выросли поступления в федеральный бюджет и на 3,1 % в консолидированный бюджет
Курской области. Это результат
не только роста экономической
активности хозяйству ющих
субъектов, но и качества работы налоговиков. В налоговой инспекции отмечают плодотворное
сотрудничество с МГОКом.
- У нашей инспекции с Михайловским ГОКом компании «Металлоинвест» сложилось крепкое
конструктивное сотрудничество – отмечает начальник межрайонной инспекции ФНС №3
Ольга Гне здилова. - Горно-обогатительный комбинат является
крупнейшим предприятием, а
значит, одним из основных налогоплательщиков в регионе. МГОК
в полном объеме исполняет свои
обязательства перед бюджетом
области и города. А реализация
инвестиционных проектов, та-

Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Курской
области Виктор Трухманов поздравляет железногорских налоговиков

ких как Обжиговая машина
№3, обеспечивает создание новых рабочих мест, укрепление
экономики предприятия и в результате ведет к росту налоговых
отчислений.
Налоговая служба четко контролирует соблюдение налогового
законодательства. За четверть
века кардинально изменился
подход к организации и планированию выездных налоговых
проверок. Инспекция делает
акцент на глубокий предварительный анализ, а на основе этой
информации и определяет «зоны
риска», где нужно предупредить
налоговые правонарушения. Сегодня налогоплательщик, ознакомившись с системой планирования выездных налоговых
проверок, может использовать
свое право на самостоятельную
оценку рисков и выявить, а затем
исправить допущенные ошибки
в исчислении налогов.
За 9 месяцев 2015 года сумма

доначисленных и взысканных по
результатам выездных проверок
налогов, пени и штрафов в сравнении с аналогичным периодом
2014 года увеличилась на 70%.
За время реформ акценты в дея
тельности налоговой службы существенно изменились: орган с
исключительно фискальными
функциями сегодня превращается в сервисную службу. Упор
в деятельности ведомства делается на продвижение передовых
дистанционных способов обслуживания налогоплательщиков. В
этом плане ФНС активно развивает электронные сервисы, которых
на официальном сайте уже более
40. В режиме онлайн налогоплательщик может решить множество вопросов – от постановки на
налоговый учет до сдачи отчетности и уплаты налогов. Для всех
категорий налогоплательщиков
действуют «личные кабинеты»,
которые пользуются большой
популярностью. Например, к

«личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»
подключено более 21 тысячи физических лиц, проживающих на
подведомственной инспекции
территории, а в целом по Курской области - около 185 тысяч
пользователей.
Налоговая сфера – это, как говорится, улица с двусторонним
движением. Важно донести до
каждого гражданина, что уплаченные им налоги – это его реальный вклад в развитие страны
и найти отклик. В этих целях сотрудники налоговой инспекции
проводят уроки налоговой грамотности в учебных заведениях,
семинары, акции «День открытых дверей». И благодаря этому
в Железногорске, Дмитриеве и их
районах сегодня более высокий
уровень налоговой культуры, чем
раньше.
Но главная гордость нашей инспекции — это ее сотрудники. В
налоговой службе работают 105
человек – ответственные, высокопрофессиональные специалисты,
как молодые, так и с большим
опытом. Это слаженный, работоспособный коллектив.
Коллектив инспекции №3 особые слова благодарности адресует сотрудникам, которые стояли у истоков создания налоговой
службы. Бывшие руководители
инспекции Нина Ивановна Дугинова, Николай Васильевич Сазонов, Григорий Григорьевич Антонов сумели заложить фундамент
для мощной структуры, которая
сегодня успешно справляется со
стоящими перед ней задачами.
Многое изменилось за 25 лет, но
высокий профессионализм, добросовестность и отзывчивость
по-прежнему остаются одними
из основных качеств сотрудников
ведомства.
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ДЕНЬ МАТЕРИ

«Мир подарила мне и тебе»
День матери становится все более популярным праздником. Понятно почему –
стоит только посмотреть, сколько в нашем городе семей с малышами.

Екатерина Ефимина стала мамой во второй раз. Теперь у нее есть сын и дочка

Э

ти мамины глаза новорожденная Лера
видит уже не в первый раз. И, наверняка, именно слово
«мама» она произнесет первым...
- Это третий ребенок, которого
выписываем из роддома за сегодняшний день, - говорит главврач

Светлана Башук. – С начала года
у нас родилось 1098 малышей. В
среднем за год здесь появляются
на свет 1300 детей.
Недавний опрос показал, что
рейтинг доверия Железногорскому роддому высок, составляет 85 процентов. Этот показатель
достигнут не только благодаря

квалифицированной врачебной
помощи. Важны и условия, которые здесь созданы.
- Учреждение третий год находится в областной собственности, - говорит Светлана Валентиновна, -но мы по-прежнему
чувствуем поддержку МГОКа,
входящего в Металлоинвест.
Нам выделялись значительные
суммы на ремонты, новое оборудование в рамках соглашения
о социа льно-экономическом
партнерстве между Компанией
и администрациями области и
города.
Компания «Металлоинвест», реализуя социальные программы,
ставит в приоритет поддержку
материнства и детства. Недаром
МГОК в прошлом году в областном конкурсе «С заботой о людях»
стал Лучшим предприятием для
работающих мам. А в этом году
такое же звание завоевал ЗРГО.
- На МГОКе при рождении первого ребенка родителям выплачивается 4 тысячи рублей, второго – 8 тысяч, третьего – 13,
последующих – по 17 тысяч. А
в декретном отпуске мамы ежемесячно получают по 3 тыс. руб
лей, - рассказывает начальник

соцу правления комбината Александр Быканов.
На особом счету в комбинате находятся и семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. До 18-летнего возраста им ежеквартально
выплачивается по 1950 рублей.
Семьям, где имеется трое и более несовершеннолетних детей,
дважды в год – ко Дню защиты
детей и к 1 сентября – выплачивается по 2750 рублей на каждого
ребенка.
- Когда решаются вопросы оказания адресной помощи, - поясняет
Александр Быканов, - в первую
очередь рассматриваем многодетные семьи, семьи, имеющие
материальные трудности при
лечении детей. И при распределении путевок на оздоровление
приоритетное право тоже имеют
многодетные семьи. К тому же,
получают они их бесплатно.
Кстати, детскому оздоровлению
Металлоинвест уделяет особое
внимание. Только в этом году в
санатории «Горняцкий» отдохнуло 481 детей работников комбината. Приобретаются путевки и
в сторонние здравницы. Причем,
в этом случае предпочтение отдается путевкам «Мать и дитя».

Практика показывает, что именно такое лечение и оздоровление
дают более качественный эффект.
И, конечно, нельзя переоценить
значимость программ «Женское
здоровье», «Здоровый ребенок»,
благодаря им, все больше железногорских семей выбирают
здоровый образ жизни и ответственное отношение к своему
самочувствию.
Не остался комбинат безучастным и к проблеме, существующей в городе с местами в детских
садах. В начале этого учебного
года гостеприимно распахнул
двери детский сад №4, он реконструирован при поддержке
Металлоинвеста. И это реальная
помощь для матерей.
В нашем городе созданы все условия для семей с детьми, отметила руководитель организации
«Ответственное родительство»
Наталья Чепелева. Стоит ли
удивляться, что в горняцком городе прочно утвердилась мода
на рождение детей, и на улицах так много счастливых мам
с малышами.
Анна Дяченко
Фото автора

В ДВИЖЕНИИ

Спартакиада-2015
завершена
О предварительных итогах спортивного года рассказал
начальник СК «Магнит» Александр Дорофеев.

-Б

аскетболом мы завершили большую
рабочую спартакиаду Михайловского ГОКа. В самое ближайшее время будут подведены окончательные итоги, а
в январе пройдёт большой праздничный концерт и награждение победителей. Но сегодня
можно уже озвучить предварительные итоги
и поговорить об особенностях рабочей спартакиады 2015 года на Михайловском ГОКе.
Более четырех тысяч трудящихся комбината
принимают участие в рабочей спартакиаде,
которая длится почти целый год. Традиционно соревнования проводятся по двум группам
цехов. В первой группе за звание лучших боролись 10 команд, а во второй –14. В их состав
входят самые активные работники цехов и
крупных дочерних предприятий.
Горняцкий спортивный марафон охватывает 17 видов спорта, поэтому каждый может
выбрать дисциплину по душе, проверить
свои силы в разных направлениях. Сильные,
волевые, спортивные – в течение всего года
горняки доказывают свою целеустремлённость, проявляют силу и ловкость на лыжне и в
кроссе, на игровых площадках, в бадминтоне,
дартсе и многих других видах.
В целом итоги порадовали. Коллективы продемонстрировали свои лучшие возможности.

А здоровая конкуренция и азарт помогли добиться отличных результатов.
За призовые места в финальном зачете традиционно борются команды рудоуправления,
завода по ремонту горного оборудования,
сборная УАТ-УГП и команда УЖДТ. Главная
интрига здесь – борьба за место лидера двух
сильнейших команд – горняков и ремонтников. В прошлом году команда РУ одолела
ЗРГО-1, но в этом заводчане снова вернули
себе статус победителя. Рудоуправление стало вторым. На третьей строчке в турнирной
таблице спортсменов УАТ-УГП. На четвертом
месте - УЖДТ. Во второй группе цехов чемпионами стала команда центральной лаборатории электротехники и метрологии. Второе
место завоевала команда центральной технологической лаборатории, третье – управление закупок.
По традиции, в декабре пройдет веселый семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Это мероприятие станет ярким
завершением уходящего спортивного года.
Хочу отметить, что на комбинате созданы
все условия для занятий спортом и поддержания хорошей физической формы трудящихся. А ведь именно от здоровья и физического состояния работников зависит и их
продуктивность работы на МГОКе. Многие
спортсмены Михайловского ГОКа и его дочерних предприятий достигают отличных
результатов в карьере в том числе потому, что
на спортивных площадках закалили свой характер, укрепили силу, здоровье и выработали
целеустремленность.
Без преувеличения можно сказать, что наша
спартакиада по праву может считаться образцово- показательной: эта комплексная спортивно-массовая работа высоко оценена как в
Компании и в городе, так и в области.

Финальная точка
Жарким баскетбольным матчем завершился
последний этап рабочей Спартакиады
Михайловского ГОКа.

В

зале спорткомплекса
«Магнит» не осталось
свободных мест - на
финальную игру собралось столько народу, что некоторым даже пришлось
болеть стоя. Ещё бы, сегодняшний
матч – решающий, - от результата
игры зависит победа в общем зачёте Спартакиады. Поэтому поддержать команды пришли все – семьи
и друзья, коллеги и наставники.
Анна с детьми старается не
пропуск ать ни одного турнира с участием супруга, игрока
рудоуправления А лександра
Королёва. Вот и сегодня они с
волнением следят за соревнованием, кричат и подбадривают
главу своего семейства громкими аплодисментами.
- Дочки очень любят ходить на
матчи, - добавила Анна, - надеемся, что фортуна будет на нашей
стороне.
С 14 по 22 ноября баскетболисты
первой группы цехов отчаянно
сражались за победу. А в финале
турнир столкнул лучших игроков
комбината. Баскетбол для большинства из них не просто хобби - с
самого детства наши спортсмены
связаны с этим видом спорта, некоторым довелось быть участниками высшей лиги.
Соревнование получилось весьма зрелищным и импульсивным.
Невероятные по накалу страстей

Жаркий момент на игровой площадке

таймы ежеминутно взрывали зал.
Жесты, крики, аплодисменты сопровождали каждый заброшенный в корзину мяч.
Особенно жаркой и напряжённой стала борьба за первенство
в турнире. На баскетбольной
площадке сразились сильнейшие игроки комбината, вечные
соперники и неизменные любимцы публики – команды ЗРГО-1 и
Рудоуправления.

Сначала преимущество было на
стороне игроков РУ, прошлогодних победителей соревнований,
но во втором тайме баскетболисты ЗРГО-1 стали стремительно
забивать голы, буквально вырвав
победу из рук команды соперника.
Чемпионат по баскетболу завершился победой команды ЗРГО-1.
На втором месте Рудоуправление,
на третьем – УАТ-УГП.
Ангелина Быкова
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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+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Ночные новости
01:25 «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»

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, 17:30, 19:35 Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:25, 21:00 «ТИХИЙ ДОН»
(12+)
18:15 «Прямой эфир»
(16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
23:55 «Честный детектив»
(16+)
00:55 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность»
(16+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «ЗАЙЧИК»
09:50 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум»
(16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!»
(16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «СКАЗКА О ЖЕН
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
(16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «VIP-Зона» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «МАСКАРАД»
13:00 «Вологодские моти
вы»
13:10 «Линия жизни». Евге
ния Добровольская

14:05 «Есть ли пол у моего
мозга?»
15:10 «КОМИССАР»
16:55 «Ролан Быков»
17:35 Эвелин Гленни. Мас
тер-класс
18:35 «80 лет со дня рожде
ния режиссера. «Си
бирская сага Виктора
Трегубовича»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Торжественное откры
тие ХVI Международ
ного телевизионного
конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик»
21:20 «Тем временем»
22:05 Наука без границ.
«Есть ли пол у моего
мозга?»
23:00 К юбилею Нины Мо
левой. «Коллекция
историй»
23:45 Худсовет

23:50 «Критик»
00:35 «Уильям Гершель»
00:45 Оркестр де Пари. Л.
Бетховен. Симфония
№7
01:25 «Мировые сокровища
культуры», «Неаполь город контрастов»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ
ДИЕ» (16+)
19:00, 01:35 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (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 Телема
газин
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 14:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Александр Михай
лов. Я боролся с лю
бовью» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
12:30 «Пацаны. 25 лет спус
тя» (16+)
13:25 «Стальное колечко»,
«Слон и пеночка» (6+)
15:00, 00:30 «Галапагосы и
человек» (16+)
15:50 «Сказки на ночь» (6+)
17:00 «ОСЕННИЙ МАРА
ФОН» (16+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ БЛА
ГОДАРЮ» (16+)
22:00 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (6+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30 «От прав к возмож
ностям» (12+)
09:00, 13:50 «Новости Сове
та Федерации» (12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «По моде и
мышь в комоде» (12+)
13:20 «Большое интервью»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (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+)
12:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 22:00 «ИНТЕРНЫ»
(16+)

19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОС
ЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»
(18+)

06:30 «Кардиограмма жизни»
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:40, 14:15, 16:00
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:15, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «О спорт, ты - мир!»
(16+)
12:45 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
13:15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
13:45 «В погоне за желтой
майкой» (12+)
14:20 «Дублер» (12+)
14:50 «1+1» (16+)
15:30 «Тиффози. Итальян
ская любовь» (16+)
16:10 «Олимпийские вер
шины. Хоккей» (16+)
18:15 «Континентальный
вечер»
19:15 Хоккей. КХЛ. «ХК
Сочи» - СКА
22:00 «Безумный спорт» (12+)
22:30 «Детали спорта» (16+)
22:45 «Реальный спорт»
(16+)
22:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Интер»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ»
(16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «КАПОНЕ» (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 «ТИХИЙ ДОН»
(12+)
23:55 Вести.doc (16+)
01:35 «Другой атом»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10:45 «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (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. «Беспо
койной ночи!» (16+)
15:40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)

23:05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «МАФИЯ БЕССМЕРТ
НА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КАБИНЕТ ДОКТОРА
КАЛИГАРИ»
12:40 «Итальянское
счастье»
13:10, 20:45 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж»
14:05 «Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...»
16:20 «Острова»
17:05 «Русская верфь»
17:35 Захар Брон. Мастер-
класс
18:30 «Мировые сокровища
культуры», «Кафед
ральный собор в
Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»

18:45 «Нина Молева. Кол
лекция историй»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным. «Вла
димир Набоков. «Дар»
21:55 «Эдуард Мане»
22:05 Наука без границ.
«Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
23:00 К юбилею Нины Мо
левой. «Коллекция
историй»
23:45 Худсовет
23:50 «80 лет режиссеру.
Вуди Аллен»
01:40 «Мировые сокрови
ща культуры», «Дома
Хорта в Брюсселе»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(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, 17:00 «ДРУЖНАЯ
СЕМЕЙКА» (16+)
08:00 «Пацаны. 25 лет спус
тя» (16+)

09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:30, 15:50 «Сказки на
ночь» (6+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
12:30 «Будь по-твоему» (16+)
13:25 «Три котёнка» (6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 5
СЕЗОН» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «ЖЕНЩИНА, КОТО
РАЯ ПОЁТ» (12+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Школа. 21
век» (12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире прошлого.
Рождённые для не
бес» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «...Часть его
жизни...» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

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

12:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 19:30 «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «БИТВА ТИТАНОВ»
(12+)

06:30 «40 лет спустя» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:40 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 18:55, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05, 00:00 «О спорт, ты мир!» (16+)
11:45, 21:45 «Детали спор
та» (16+)
11:55 «КУЛАК ЯРОСТИ»
(16+)
14:05 Смешанные едино
борства. UFC. Тран
сляция из Кореи (16+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Витязь»
18:20 «Второе дыхание»
(12+)
19:55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчи
ны. «Аркас» (Турция)
- «Белогорье»
22:00 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
22:30 «1+1» (16+)
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

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

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

ЖК Х

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Об оплате отопления

Мандарины к столу

Отопление
Дома, построенные до 1999 г. включительно

С 1 октября 2014 года жители Железногорска
начали платить за отопление посезонно.
Ранее оплата за эту коммунальную услугу
начислялась ежемесячно.

В

многоквартирных жилых
домах, где отсутствуют
приборы учета тепловой
энергии, плата за отопление начисляется по сезонным нормативам, утвержденным приказом
комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области от 30.04.2015 № 45. Нормативы меняются в зависимости
от этажности и года постройки
дома, а также от среднеарифметической температуры наружного воздуха во время отопительного сезона (за последние пять лет).
Если раньше по всей Курской
области эта температура была
одна, то сейчас область территориально разделена на три группы. Железногорск относится к

северной группе территорий, в
которой при расчете платы за
отопление применяются самые
высокие нормативы.
Плата, начисленная по сезонному нормативу (количество
потребленных гигакалорий на
квадратный метр отапливаемой
площади) и тарифу (стоимости
гигакалории), рассчитывается
из продолжительности отопительного сезона (194 суток) - с 8
октября 2015 года по 19 апреля
2015 года, но делится поровну на
семь месяцев, включая неполные
октябрь и апрель. То есть, начиная с октября и заканчивая апрелем, жители домов без теплосчетчиков будут платить одинаковую
сумму за отопление.

с 01.10.2015 по 30.04.2016
Тариф - 1507,04 руб./Гкал
(Гкал на 1 кв. м общ. S) Тариф (руб.)
0,0293
44,156
14-этажные жилые дома
0,0281
42,348
9-этажные жилые дома
0,02066
31,135
6-этажные жилые дома
0,0281
42,348
5-этажные жилые дома
4-этажные жилые дома
0,0268
40,389
3-этажные жилые дома
0,02554
38,490
2-этажные жилые дома
0,03079
46,402
1-этажные жилые дома

Дома, построенные после 1999 г .
с 01.10.2015 по 30.04.2016
Тариф-1507,04 руб./Гкал
(Гкал на 1 кв. м общ. S) Тариф (руб.)
0,0197

29,689

0,0187

28,182

0,0167

25,168

0,0187

28,182

0,0167

25,168

0,0187

28,182

0,0187

28,182

0,0130

19,592

14-этажные жилые дома,
монолитные
9-этажные жилые дома,
монолитные
10-этажные жилые дома,
панельные
9-этажные жилые дома,
панельные
10-этажные жилые дома,
кирпичные
9-этажные жилые дома,
кирпичные
6-этажные жилые дома,
кирпичные
5-этажные жилые дома,
кирпичные

Э

ти оранжевые мячики имеют огромные залежи витамина С, содержание витамина D
помогает бороться с рахитом, а витамин К
обеспечивает эластичность кровеносных сосудов.
И в этих плодах никогда не бывает нитратов. Данные вредные вещества не совместимы с лимонной
кислотой.
Вкус и сорт мандарина определить можно визуально.
Чуть приплюснутый, средних размеров – это уншиу.
Его плюс – отсутствие косточек. Сантра – толстокожий, огромный мандарин, он хорошо очищается,
но сладости в нём мало. Самый сочный и вкусный
сорт – климентины, гибрид апельсина-королька и
мандарина. Он мелкий, имеет ярко-оранжевый цвет,
хранится дольше всех – около месяца.
Если вы делаете закупку продуктов на неделю и сталкиваетесь с проблемой хранения, то с мандаринами
у вас проблем не будет. Хранить их нужно при температуре +5, а влажность должна быть повышенной.
Мандарины с веточками дольше хранятся.
Кумкват – экзотика. Это малюсенькие продолговатые «мандаринчики» размером с грецкий орех. У
нас они большая редкость, поэтому очень дорогие.
Едят их прямо с кожурой. Вкус довольно необычный,
ведь мякоть у этого экзотического сорта мандаринов
кислая, а кожура – сладкая.
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Выращиваем эустому
из семян

Об эустоме я услышала от местных
цветоводов. Букеты из нее на
рынке расходятся как горячие
пирожки, а вот вырастить никто
толком не может. Те, у кого
получается, секретами делиться не
торопятся – конкуренция!

Ж

ивьем эустома действительно впечатляла,
– какие-то утонченновытянутые бутоны из шелковистых лепестков, как розочки,
только пожалуй лучше! Покопалась в интернете, купила семян
и торфотаблетки, попробовала.
Получилось! Теперь я могу с полным правом поделиться своим
опытом с вами. Остановлюсь на
тех моментах, которые при выращивании эустомы, на мой взгляд,
принципиальны.
От всходов до цветения эустомы
пройдет полгода. Поэтому чтобы
увидеть ее во всей красе, сеем эустому в январе и даже декабре, с
подсветкой.
Семена эустомы очень мелкие. И
как все мелкие их надо сеять на

поверхность почвы, не присыпая.
В таких случаях всегда сею семена на торфотаблетки, которые
затем ставлю в прозрачные пищевые контейнера с крышками, –
мини-парнички. Понравились
они и эустоме. Если вы успешно
выращиваете «мелкоту» (петунии, например) в почве – можно
попробовать и вашим методом.
Температура для всходов – 20-25
градусов. Положите руку на подоконник. Прохладный? А теперь –
комнатный градусник. Результаты могут быть неожиданными.
Первое время после всходов эустома очень медленно развивается. Это ее собственный ритм,
не пытайтесь ее «подшевелить»
подкормками или стимуляторами – она так растет!
Не давайте пересыхать торфотаблеткам, ни разу! Но и не заболачивайте парник, вода в нем
стоять не должна. Подсохли немного сверху – полили. Так, чтобы
снова стали влажными, но без
«чавкания».
Эустома теплолюбива, высаживаем на постоянное место тогда,
когда минует угроза заморозков
(как томаты). Эустома светолюбива. Она сильно тянется к свету,
поэтому могут сформироваться
кривые кустики. Растения нужно подвязать: если кустик завалится, то качественной срезки
вы не получите. Нераскрывшиеся
бутоны эустомы в вазе раскрываются на удивление охотно. Перед
заморозками соберите ее в букет,
и наслаждайтесь красотой еще
недели три.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

Потерян чек,
но надо вернуть товар?
Можно ли вернуть товар без чека? Конечно. В
Законе «О защите прав потребителей» сказано,
что граждане имеют право на замену покупки
в течение 14 дней.

П

ри этом необходимо учитывать, что товар возвращают продавцу в одной
из трех ситуаций:
- когда товар явно бракованный;
- когда товар качественный, но
не подошел и подлежит обмену;
- когда товар качественный,
но не подошел и не подлежит
обмену.
Обмен осуществляется в том
случае, если товар не был в употреблении, его товарный вид сохранен, фирменная упаковка,
ярлыки и пломбы в наличии.
Если на руках нет ни товарного, ни кассового чека, то могут
возникнуть трудности, так как
нет доказательств об оплате. В
этом случае нужно указать все
подробности покупки – время и
дату, фамилию кассира или продавца. В Законе сказано, что при
отсутствии чека потребитель
может воспользоваться одними

свидетельскими показаниями.
Такие показания имеют юридическую силу, тем более, что
каждый магазин заинтересован
в сохранении своей клиентской
базы, а продавцы должны знать
весь свой ассортимент.

В случае отказа от обмена товара
покупатель имеет право подать
иск в суд. Для этого нужно собрать как можно больше доказательств, включая свидетелей
совершения торговой сделки.
Потребитель имеет право требовать обмена не только в больших
магазинах, бутиках и супермаркетах, где стоят контрольно-кассовые машины, но и на обычных
рынках.
Николай Симутин

ИНФОРМАЦИЯ Д ЛЯ НАСЕ ЛЕНИЯ

Новогодние подарки –
детям неработающих граждан
В целях социальной поддержки семей с детьми,
администрация города Железногорска ежегодно
приобретает новогодние подарки детям-сиротам
и детям, у которых оба родителя (единственный
родитель) не работают и не являются
индивидуальными предпринимателями.

В

2014 году новогодние подарки получили 257 детей
в возрасте до 14 лет.
Выдача новогодних подарков детям осуществляется по обращению одного (единственного) родителя в Управление социальной
защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.
Для получения новогоднего подарка на ребенка, родителю (законному представителю) необходимо в срок до 1 декабря 2015

года предоставить соответствующее заявление и документы:
- копию паспорта одного (единственного) родителя;
- копию ИНН одного (единственного) родителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка (детей) в возрасте
до 14 лет;
- копии трудовых книжек обоих родителей (единственного
родителя).
При
необходимости

дополнительно:
- иные документы, подтверждающие родственные отношения, если у ребенка и родителей (единственного родителя)
разные фамилии;
- копию свидетельства о смерти - в случае смерти второго
родителя.
Все копии документов предоставляются вместе с подлинниками.
Прием документов осуществляется в ОБУ «МФЦ» по адресу:
ул. Димитрова, дом 16.
Часы приема документов:
понедельник - пятница с 9.00 до
18.00; перерыв с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок 2-40-17.
Пресс-группа
администрации города
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1 декабря – Единый день приема граждан
1 декабря 2015 года Местная общественная приемная
ВПП «Единая Россия» проводит Единый день приема граждан.

1 площадка

Общественная приемная ВПП
«Единая Россия» - ул. Ленина,
д.25, тел.: 3-25-23; 9-44-07.
Фомин Александр Иванович – депутат Железногорской городской
Думы с 10.00 до 11.00;

Коробков Александр Николаевич – депутат Железногорской
городской Думы с 11.00 до 12.00;
Афонин Сергей Александрович – депутат Железногорской
городской Думы, член Политсовета Железногорского городского
местного отделения ВПП «Единая
Россия» с 12.00 до 13.00;
Погодина Юлия Степановна - депутат Железногорской городской
Думы с 13.00 до 14.00;
Быканов Денис Александрович – зам. главы г. Железногорска
по вопросам ЖКХ, член Политсовета Железногорского городского
местного отделения ВПП «Единая
Россия» с 14.00 до 15.00;
Кретов Сергей Иванович –

депу тат Ку рской областной
Думы, управляющий директор
ОАО «МГОК» с 15.00 до 16.00;
Фетисов Игорь Викторович – депутат Железногорской городской
Думы, член Политсовета Железногорского городского местного
отделения ВПП «Единая Россия» с
16.00 до 17.00.

Думы, член Политсовета городского местного отделения ВПП «Единая Россия» с 12.00 до 13.00;
Анисимкова Тамара Анатольевна – депутат Железногорской
городской Думы, член Политсовета Железногорского местного
отделения ВПП «Единая Россия» с
14.00 до 15.00.

2 площадка

3 площадка

Исполком Железногорского городского местного отделения
партии «Единая Россия» – ул. Рокоссовского, д.60, тел. 9-68-68.
Быканов Александр Васильевич – депутат Железногорской
городской Думы, член Политсовета Железногорского городского
местного отделения ВПП «Единая
Россия» с 11.00 до 12.00;
Сорокин Борис Викторович – депутат Железногорской городской

Больничный переулок, д. 6 (горбольница № 1, кабинет главного
врача) тел. 2-46-14.
Пальчун Игорь Геннадьевич –
депутат Курской областной Думы,
главный врач ОБУЗ « Железногорской городской больницы №1» с
9.00 до 11.00.

4 площадка

ул. Ленина, д.52, каб. №216, тел.
4-21-26.

Воронин Александр Викторович – председатель Железногорской городской Думы, секретарь
местного отделения ВПП «Единая
Россия» с 10.00 до 13.00.

5 площадка

Прямая линия с главой города
Железногорска, членом Политсовета Железногорского городского
местного отделения ВПП «Единая
Россия» Солнцевым Виктором
Ивановичем с 9.00 до 10.00 по
тел. 2-68-62.

6 площадка

Прямая линия с руководителем
Железногорского отделения ПФ
РФ – Хованской Ларисой Валентиновной с 11.00 до 12.00 по
тел. 2-62-84.
Пресс-группа
администрации города
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «ТЕСТ НА БЕ
РЕМЕННОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «ИСТОРИЯ АНТУАНА
ФИШЕРА» (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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 Специальный коррес
пондент (16+)
01:35 «Судьба. Закон соп
ротивления» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 «СУРОВЫЕ КИЛО
МЕТРЫ»
10:35 «Скобцева - Бондар
чук. Одна судьба»
(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. Сталин и
Прокофьев» (12+)
15:40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ
ЛОГО» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «НОСФЕРАТУ. СИМ
ФОНИЯ УЖАСА»
13:00 «Мировые сокровища
культуры», «Луанг-
Прабанг. Древний
город королей на
Меконге»
13:15, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:40 «Красуйся, град Пет
ров!»
14:05 «Вселенная твоего
тела»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:40 Искусственный отбор
16:20 «Больше, чем лю
бовь»
17:05 «Русская верфь»
17:35 Тамара Синявская.
Мастер-класс
18:30 «Мировые сокровища
культуры», «Доли
на Среднего Рейна.
Мифы и водный путь»
18:45 «Нина Молева. Кол
лекция историй»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Марк Донской. Ко
роль и Шут»
22:05 Наука без границ.
«Вселенная твоего
тела»
23:00 К юбилею Нины Мо
левой. «Коллекция
историй»
23:45 Худсовет

23:50 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ
ЧИ»
01:25 «Гость из будущего.
Исайя Берлин»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 01:40 «СЕР
ЖАНТ МИЛИЦИИ»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО
ДАРЮ» (16+)
13:25 «Три котенка» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Сказки на ночь» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...

20:00 Диалоги с властью
(12+)
22:00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН
ЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Студия «Здо
ровье» (12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире прошлого.
Джеймс Бонд с Лубян
ки» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «Куба - любовь
моя» (12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 18:00 «Однажды в
России» (16+)

19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «НОЧИ В РОДАНТЕ»
(16+)

06:30 «Рио ждет» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 14:00, 16:10
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:30, 23:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Мировая раздевал
ка»
10:30 «Испания. Болельщи
ки» (16+)
11:05 «Второе дыхание»
(12+)
11:40 «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» (16+)
14:05 «Победное время:
Реджи Миллер против
Нью-Йоркс Никс»
(16+)
15:50 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
16:15 «1+1» (16+)
17:00 «Безграничные воз
можности»
18:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон
ка. Мужчины
21:00 «ЛЕВША» (16+)
00:30 «КУЛАК ЯРОСТИ»
(16+)
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23:00 «Поединок» (12+)
00:40 «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
13:10, 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»
22:00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
00:00 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 Ночные новости
00:55 «ХОРОШИЙ ГОД»
(16+)

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

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 13:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
12:00 Ежегодное послание
Президента РФ В. В.
Путина Федеральному
Собранию
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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ» (12+)
10:35 «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (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 «Советские мафии.
Бандитский Ленин
град» (16+)
15:40 «У БОГА СВОИ ПЛА
НЫ» (16+)
17:30 Город новостей
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+)

20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Война ка
рикатур» (16+)
23:05 «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
00:30 «ВИКИНГ-2» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ФАУСТ»
13:10, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:35 «Россия, любовь моя!»
14:05 «Хранители цифровой
памяти»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Мировые сокровища
культуры», «Наскаль
ные рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное пос
лание из камня»
16:35 «Марк Донской. Ко
роль и Шут»
17:35 Дмитрий Хворостов
ский. Мастер-класс
18:45 «Нина Молева. Кол
лекция историй»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Культурная револю
ция»
22:05 Наука без границ.
«Хранители цифровой
памяти»
23:00 К юбилею Нины Мо
левой. «Коллекция
историй»
23:45 Худсовет
23:50 «85 лет Жан-Люку

Годару. «БЕЗУМНЫЙ
ПЬЕРО»
01:40 «Мировые сокровища
культуры», «Запрет
ный город в Пекине»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ПЕРЕД РАС
СВЕТОМ» (16+)
12:50 «ЕГО БАТАЛЬОН»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(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, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00 «Московский стиль.
Михаил Шемякин»
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Сказки на ночь» (6+)
11:00 «Московский стиль.
Династия Макаренко-
Высильевых» (16+)
12:30 «Будь по-твоему»
(16+)
13:25 «Три котенка» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)

15:50 «Зоопарк» (6+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 21:30 «Гамбургский
счет» (12+)
08:55, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире прошло
го. Братья по крови»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «Преодоление»
(12+)
13:20, 22:20 «Де-факто»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»,
«Свинья и Носорог»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»,
«Финал» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
13:30, 19:00 «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «ПИВНОЙ БУМ» (18+)

06:30 «Рио ждет» (12+)
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:30 Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 15:45, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «Нет боли - нет побе
ды» (16+)
11:05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
11:30 «1+1» (16+)
12:15 «Детали спорта» (16+)
12:40, 00:45 «Хоккей. Побе
да будет за нами»
13:45 «Особый день с Алек
сандром Радуловым»
(16+)
14:00 «МИННЕСОТА» (16+)
16:45 Росгосстрах Чемпи
онат России по футбо
лу. «Амкар»
19:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон
ка. Женщины
20:55 «Дрим тим» (12+)
21:25 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
21:55 Баскетбол. Евролига.
«Брозе Баскетс» (Гер
мания) - ЦСКА
01:50 «ХОККЕИСТЫ» (12+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
14:30, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:55 «ФАРГО» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 «РАДИ ТЕБЯ» (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 «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙ
ЦЕВЫ» (16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» (18+)
01:00 «КОММУНАЛКА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 Тайны нашего кино.
«Москва слезам не
верит» (12+)
08:25, 11:50, 14:50 «ИДЕ
АЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ
КА-2» (12+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
00:50 «ИНСПЕКТОР МОРС»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «ХРОНИКА ОДНОГО
ДНЯ»
11:50 «Витаутас Жалакяви
чюс»
12:30 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»

12:55 «Мировые сокровища
культуры». «Пуэб
ла. Город церквей и
«жуков»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провин
ции»
14:05 «Сила мысли»
15:10 «Исторические пу
тешествия Ивана
Толстого»
15:40 Билет в Большой
16:20 «Гость из будущего.
Исайя Берлин»

16:45 «ДОН КИХОТ»
18:30 «Нина Молева. Кол
лекция историй»
19:00 Смехоностальгия
19:45 XVI Международный
телевизионный кон
курс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21:35 Наука без границ.
«Сила мысли»
22:35 К 70-летию Генна
дия Хазанова. «Линия
жизни»
23:45 Худсовет
23:50 «СЕРДЦА БУМЕРАНГ»
(18+)
01:30 «Фильм, фильм,
фильм», «Потоп»
01:55 «Искатели», «Послед
ний приют Апостола»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 16:00 «УГРО. ПРОС
ТЫЕ ПАРНИ-3» (16+)
12:30 «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-3» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «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, 17:00 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30, 18:00 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 15:50 «Зоопарк» (6+)
11:00 «Московский стиль.
Михаил Шемякин»
(16+)
13:25 «Три котенка» (6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛА
ГОДАРЮ» (16+)
22:00 «ДОБРО ПОЖАЛО
ВАТЬ ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 21:30 «Фигура речи»
(12+)
09:00, 13:50, 21:15 «От пер
вого лица» (12+)
09:10 «В мире каменных
джунглей. Цена чис
тоты» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «ХОЖДЕНИЕ
ПО МУКАМ» (12+)
11:30, 00:00 «Преодоление»
(12+)
13:20 «Де-факто» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:40, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:30 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:35 «В ГОРОДЪ С» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14:00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
14:30, 21:00 «Комеди Клаб»
(16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос

ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Тиффози. Итальян
ская любовь» (16+)

07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 14:00, 16:45
Новости
07:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
08:05 «Живи сейчас» (16+)
09:05, 17:00, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:05 «МИННЕСОТА» (16+)
11:50 «Удар по мифам» (16+)
12:05 «Точка на карте» (16+)
12:30 «Второе дыхание»
(12+)
13:00 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
13:30 «Первые леди» (16+)
14:05 «Настоящий Рокки» (16+)
18:00 «Реальный спорт»
18:45 Росгосстрах Чемпи
онат России по футбо
лу. «Кубань» (Красно
дар) - «Краснодар»
21:00 «Спортивный инте
рес» (16+)
22:00 Смешанные едино
борства. M-1 Challen
ge. Виктор Немков
(Россия) против Ште
фана Пютца
01:00 «ДОМ ГНЕВА» (16+)
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05:50, 06:10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ
ЛЮБИШЬ» (16+)
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+)
10:50 «Нина Русланова.
Гвоздь программы»
(12+)
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать мил
лионером?»
19:10 Большой празднич
ный концерт в Кремле
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «АВГУСТ» (12+)

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. Александр
Михайлов» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «Я БУДУ
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ
ДА» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»

20:00 Вести в субботу
21:00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00:50 «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
(12+)

05:35 «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаро
вым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 Своя игра
15:05 «Голодание». Науч
но-популярный цикл
Сергея Малоземова
«Еда живая и мер
твая» (12+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
(16+)
01:00 «СССР. Крах импе
рии».а (12+)

05:20 Марш-бросок (12+)
05:45 АБВГДейка
06:10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08:20 Православная энцик
лопедия (6+)

08:50 «САДКО»
10:15, 11:45 «ДОБРОВОЛЬ
ЦЫ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

14:50 Тайны нашего кино.
«Мачеха» (12+)
15:20 «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
(16+)
17:20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «ДОН КИХОТ»
12:20 «Эрмитаж. Понедель
ник»
12:50 Большая семья. Люд
мила Зайцева
13:45 Пряничный домик.
«Букет цветов»
14:10 «Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа
Зижелем». Сергей
Прокофьев. «Ромео и
Джульетта»
15:25 «Если дорог тебе твой
дом...»
17:00 Новости культуры
17:30 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
19:10 XVI Международный
телевизионный кон
курс юных музыкантов
«Щелкунчик»
20:50 «ЗЕРКАЛО»
22:35 «Белая студия»

23:15 «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
01:05 «В настроении». Ев
ропейский оркестр
Гленна Миллера под
управлением Вила
Салдена
01:45 «Письмо»
01:55 «Искатели», «Сколько
стоила Аляска?»

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
01:55 «ЕГО БАТАЛЬОН»
(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, 17:25 «ДРУЖНАЯ СЕ
МЕЙКА» (16+)
08:00, 12:30 «Будь по-тво
ему» (16+)
09:30 «Московский стиль.
Династия Макаренко-
Высильевых» (16+)
10:30 «Зоопарк» (6+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ» (16+)
13:25 «Румпельштильцхен»,
«Лукоморье. Няня»
(6+)
14:00, 15:00, 01:00 «АНА
ТОМИЯ СТРАСТИ. 5
СЕЗОН» (16+)
15:50 «Вундеркинды: горе
от ума» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:10 «Форматор» (12+)

19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «КУРЬЕР» (16+)

05:00, 12:25 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
все» (12+)
06:10, 11:30 «Письма из бу
дущего» (12+)
06:30, 11:55 «Серебряные
струны судьбы» (12+)
07:00, 15:40 «ОХ УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (12+)
08:15, 17:00 «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
(12+)
09:50 «За дело!» (12+)
10:30 «Гамбургский счет»
(12+)
11:00 «Школа. 21 век» (12+)
13:20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
18:30 «Специальный репор
таж» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
19:50 «В ГОРОДЪ С» (12+)
21:35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕ
ЧИ» (12+)
23:10 «Памяти поэта» (12+)
00:30 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(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»
(16+)
16:45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)
19:30 «Комеди Клаб»
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

06:30 Смешанные едино
борства. Bellator
07:00, 07:30 Новости
07:05 «Мировая раздевал
ка» (16+)
07:35, 19:30 «Спортивный
интерес» (16+)
08:30, 16:30, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
09:30 «ЛЕВША» (16+)
11:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Жен
щины
12:45 «Точка на карте» (16+)
13:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Муж
чины
14:45, 01:30 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Муж
чины
16:00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17:20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
19:00 «Безумный спорт» с
Александром Пушным
19:55 Все на футбол!
20:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Воль
фсбург» - «Боруссия»
22:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Рос
сия - Норвегия
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00:55 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ
КИ» (16+)
05:50, 06:10 «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00
Новости
08:10 «Армейский магазин»
(16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям»
14:10, 15:15 Бенефис Генна
дия Хазанова (16+)
16:45 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
00:00 «БОСИКОМ ПО МОС
ТОВОЙ» (16+)

05:30 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ
БИШЬ...» (12+)
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 «ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ» (12+)
16:00 «Всероссийский от
крытый телевизион
ный конкурс юных та
лантов «Синяя Птица»
18:00 «ЖЕНА ПО СОВМЕС
ТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловь
ёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стра
не»

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 01:10 «ШЕРИФ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
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+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 «ПАУТИНА» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Ангола: война, кото
рой не было» (16+)

05:45 Марш-бросок (12+)
06:15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ
НИ» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ
НЫ» (6+)
10:40 «Барышня и кулинар»
(12+)
11:20 Петровка, 38 (16+)
11:30, 00:15 События
11:45 «ЕКАТЕРИНА ВОРО
НИНА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ
ДЫ» (12+)
20:45 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)

00:30 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ
БОТА» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
12:10 «Легенды мирового ки
но». Геннадий Полока
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40, 01:55 «Австралия.
Тайны эволюции»
14:35 Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл
15:05 «В настроении». Евро
пейский оркестр Гленна
Миллера под управле
нием Вила Салдена
15:40 «Пешком...». Москва
Гиляровского
16:10 К 105-летию со дня
рождения Екатерины
Фурцевой. «Министр
Всея Руси»
16:50 «НЕ ГОРЮЙ!»
18:25, 01:05 «Искатели»,
«Николай Пирогов.
Жизнь после жизни?»
19:10 XVI Международный
телевизионный кон
курс юных музыкантов
«Щелкунчик»
21:00 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
21:15 «О ЛЮБВИ»
22:30 «Абсолютная Мария
Каллас»
23:30 «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
01:50 «Дождь сверху вниз»

08:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»

10:10 «Истории из будуще
го»
11:00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
(16+)
12:55 «СИРОТА КАЗАН
СКАЯ» (12+)
14:30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
23:25 «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
01:30 «МАРШ-БРОСОК»
(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 «Румпельштильцхен»,
«Лукоморье. Няня»
07:30 Слово
08:00 «Будь по-твоему»
(16+)
10:00 «Форматор» (12+)
11:00, 20:00 «ЗА ВСЁ ТЕБЯ
БЛАГОДАРЮ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 17:30 «Моя кухня»
(12+)
13:25 «Христофор Колумб»
(6+)
14:00, 15:00, 00:30, 01:30
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ.
5 СЕЗОН» (16+)
15:50 «Тайная война. Скаль
пель и топор»
(16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «Витас. Мама и сын»
(12+)

05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 11:35 «Доктор Баку
лев из деревни Баку
ли» (12+)
07:00, 22:25 «Куриный бог»
(12+)
07:25 «Школа. 21 век» (12+)
07:55 «Большое интервью»
(12+)
08:25 «Памяти поэта» (12+)
09:45, 00:15 «Специальный
репортаж» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25, 18:30 «Основатели» (12+)
10:35 «Фигура речи» (12+)
11:05 Студия «Здоровье»
(12+)
13:20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» (12+)
17:00 «Русский музей им
ператора Александра
III» (12+)
18:00 «Нарисованный го
род» (12+)
19:00, 22:55 «ОТРажение
недели»
19:40 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
(12+)
21:10 «ШАПКА» (12+)
23:35 «Кинодвижение»
(12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДРУЖБА НАРОДОВ»
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(16+)

16:45 «КРЕПКИЙ ОРЕ
ШЕК-2» (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «НЕПРОЩЕННЫЕ» (18+)

06:30 «Испания. Болельщи
ки» (16+)
07:00, 10:45, 15:00 Новости
07:05 «Настоящий Рокки»
(16+)
09:45, 17:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10:50 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
11:20 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым
(12+)
11:55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Жен
щины
12:50, 01:45 Биатлон. Кубок
мира. Гонка пресле
дования. Мужчины
13:45 Лыжный спорт. Кубок ми
ра. Эстафета. Мужчины
15:20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
16:15 «Дрим тим» (12+)
16:45 «Детали спорта» (16+)
18:00 «Дублер» (12+)
18:25 «Английский акцент»
(16+)
18:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» «Ливерпуль»
21:00 «После футбола с Ге
оргием Черданцевым»
00:00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
(16+)

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
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1 ДЕКАБРЯ

Вторник

Среда

Четверг
3 ДЕКАБРЯ

4 ДЕКАБРЯ

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

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

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10 «Щенячий патруль»
07:35 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:20 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Заяц - садовод»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:15 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00 «Фиксики»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
19:10 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
20:05 «Щенячий патруль»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:30 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «В мире дикой при
роды»
01:30 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 14:15 Мультфильмы
08:20 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Черепашка»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:20 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:45 «Ми-Ми-Мишки»
15:00 «Маша и Медведь»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:25 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:30 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «В мире дикой при
роды»
01:30 «Перекрёсток»

05:00 «Даша-путешественница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00 Мультфильмы
08:20 «Лунтик и его друзья»
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 «Битва фамилий»
10:05 «Поезд динозавров»
11:05, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 22:05 «Трансформе
ры. Роботы под прик
рытием»
12:50, 14:15 «Рыцарь Майк»
14:00 «Перемешка»
15:35 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
16:00, 00:15 «Ералаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Марин и его друзья.
Подводные истории»
17:45 «Бумажки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Привет, я Николя!»
22:30 «Доктор Кто» (12+)
23:10 «Куми-Куми» (12+)
23:30 «Гвен Джонс - учени
ца Мерлина»
00:45 «В мире дикой при
роды»

30 НОЯБРЯ

2 ДЕКАБРЯ

Пятница

Суббота
5 ДЕКАБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»

06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Давай, Диего, давай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская песня года»
08:30 «Новаторы»
09:30 «Воображариум»
10:00, 12:00 «Пожарный Сэм»
11:30 «Битва фамилий»
12:35 «Малыш Вилли»
14:10 «Поезд динозавров»
17:35 «Хочу собаку!»
18:00 Мультфильмы
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:30, 19:50 «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
19:05 «Гнев Макино»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40, 21:50 «Маша и Мед
ведь»
21:10 «Один против всех»
22:30 «Идём в кино»
23:00 «Черепашка Лулу»

Воскресенье
6 ДЕКАБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:10 «Давай, Диего, давай!»
07:30, 08:30 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Барби рок-принцесса»
13:20, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
15:05 «Непоседа Зу»
17:40, 18:45, 19:45 «Свинка
Пеппа»
18:15 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
19:30 «Разные танцы»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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ФАКТ

Мисс Юмор «Красы России»
Наша землячка Полина Сероусова, дочь работника БВК
Михайловского ГОКа, вошла в топ-15 финала конкурса «Краса
России» и получила титул «Мисс Юмор».

П

олина, расскажи,
как ты попала на
российский конкурс красоты?
- Вообще, участвовать в конкурсах красоты я
стала случайно. В прошлом
году меня попросила подруга:
«Ты не можешь отказаться,
поучаствуй вместо меня в конкурсе». Ну, ладно, нельзя
было подводить подругу. Но
как только первый раз вышла
на сцену, мне это очень понравилось – такой драйв! А
еще увидела, сколько меня
поддерживало людей в зале. И
это проявление симпатии
было очень приятно. На том
конкурсе я стала Мисс «Железногорск».
Потом я поехала в Курск
учиться, и там меня взяли в
модельное агентство «Супер
модель», зная, что я стала победительницей в Железногорске. В этом году уже участвовала в конкурсе «Краса Курска». Тоже заняла призовое
место. А недавно директор модельного агентства пригласил
меня и сказал, что меня выбрали представлять Курскую
область на «Красе России».
- Ну и как встретила столица?
- Акклиматизация в Москве
первые дни у меня проходила
тяжело. Во-первых, ритм бешеный, все бегут, спешат,
нервничают. А я из Железногорска - спокойного небольшого города. Привыкла все делать с расстановкой. Там так
нельзя.
В первый же день с 5 утра не
спали. Сначала заселялись - в
шикарный Мариотт-отель. И
только думали, что дадут
немного с дороги отдохнуть,
не тут-то было. Велели всем
надеть платья и туфли, нанести макияж – в одном из залов
отеля будет преджюрение. На
нем надо было представить
себя и свою малую родину так,
чтобы тебя запомнили. Было
очень страшно, потому что
лицом к лицу с жюри, в котором были известные люди,

Вот такая наша Полина - симпатичная, доброжелательная, с большим
чувством юмора

выступать оказалось сложней,
чем перед целым залом, от которого ты отделена расстоянием и рампой.
- Подготовка к финалу шла
целый месяц. Что же вы делали это время?
- «Жаворонки» вставали к завтраку, а большинство просыпались только к репетициям,
так уставали накануне. Ведь
три трехчасовых репетиции
шли целый день, времени свободного практически не было.
И через день-два - очередное
преджюрение.
Это первый был такой конкурс
у меня. Обычно ведь выходишь в финальный вечер на
сцену, и какой тебя увидело
жюри – так и судят. А тут
целый месяц жюри составляло
впечатление о нас. Мы были
как под «колпаком» оргкомитета - как нам сказали, учитывалось все – манеры, таланты,

внешность, поведение, умение
общаться, стоять, сидеть и
даже красиво есть. (Кстати, насчет еды - кормили нас диетическими блюдами, но порции
были такими огромными, что
к финальному шоу практически все участницы набрали
лишние килограммы, я тоже такая вот «диверсия»). То есть,
мы должны были вести себя
как леди в полном смысле
этого слова. А еще были разные конкурсы, завершал которые конкурс талантов. Там я
прочитала свое стихотворение.
Девочки плакали, говорили очень трогательно. А вообще я
веселый человек, и там все
время всех веселила. Наверное, поэтому мне присвоили
звание «Мисс Юмор».
- То есть, расхожее мнение,
что участницы таких конкурсов друг другу враги неправда?

- Нет, мы все поддерживали
друг друга. Хотя не обошлось,
без того, что перед финалом
некоторые не могли найти
свои вещи, например. Но у
меня никаких казусов и конфликтов не было. Я, например,
сама сделала себе макияж на
финал, а заодно и одной
участнице конкурса «Юная
краса России», потому что гримеры не успевали.
А финал, который мы так старательно репетировали, – это
красивое шоу для зрителей. К
тому моменту жюри уже приняло решение о победительницах, о котором, конечно,
никто из девушек не знал.
- Красивое это зрелище финал «Красы России»?
- Да, конечно. По сценарию он
представлял собой как будто
бы съемки фильма. Так что
много ролей и номеров пришлось нам выполнить. С нами
занимались специалисты по
актерскому мастерству, балету
и даже единоборствам. В итоге
все у всех получилось, и это
была большая радость. Я действительно получала удовольствие от того, что делала на
сцене - в каждом выходе и номере.
В жюри были Игорь Бутман,
Аркадий Укупник, победительницы прежних лет. Нас
всех поддерживали родные и
друзья, которые специально
приехали в Москву. Моя поддержка была очень громкой.
- Ты вошла в топ-15, тоже
получила корону. Будешь
еще участвовать в таких
конкурсах?
- Пока планы другие. Я учусь в
сельскохозяйственной академии, а после мечтаю открыть
самую большую сеть приютов
для животных. Я очень люблю
разных зверюшек. Это у меня
с детства, от папы, в которого
я вышла характером. Когда я
была маленькая, мы на прогулке не проходили мимо кошечек и собак - каждую приласкаем, накормим.
- Успехов тебе!
- Спасибо.

Внимание всем!

Как действовать железногорцам, услышав сигналы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций? Прежде
всего - быть организованными и строго соблюдать следующие правила поведения.

О

Музей-усадьба «Марьино» и
Триумфальная арка в Курске вошли в
десятку главных культурных
ценностей Центрального Черноземья.

П

одведены итоги народного голосования
самых знаковых достопримечательностей
Черноземья. В опросе, объявленном Агентством Бизнес Информации с целью подчеркнуть
самобытность и привлечь туристический интерес к
региону, голосовало более 5 тысяч участников.
27% респондентов поддержали музей-усадьбу Рахманинова «Ивановка» под Тамбовом, в итоге возглавившую рейтинг. С отставанием на 7% вторую
строчку занял музей-заповедник «Дивногорье» Воронежской области На 3-м месте - музей-усадьба
«Марьино» в Курской области с 16% поддержки.
6-е место в опросе заняла Триумфальная арка в
Курске, на 7-м – музей-заповедник «Прохоровское
поле» в Белгородской области.

Осторожно,
мошенники!
Людям преклонного возраста
свойственно доверять тем, кто
представляется сотрудниками
контролирующих органов.

А

зря. Нередко они оказываются мошенниками.
Железногорский суд приговорил к лишению свободы двух мошенниц, обокравших
пожилую женщину. Одна из преступниц предложила ранее судимой своей знакомой совершить
кражу. Мошенницы вошли во двор одного из домов
на ул. Ермолаевская. Одна из них спряталась за
угол дома, а другая постучала в окно веранды.
Когда хозяйка открыла ей дверь, то она представилась сотрудницей земельного отдела и попросила
показать ей границы участка. В это время ее сообщница проникла в дом и открыла дверь шкафа, в
котором увидела сумку с 59 тысячами рублей.
Затем вышла из дома, дождалась соучастницу, и
скрылась с места преступления.

СТАТИСТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

повещение об
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации начинается с
подачи сигнала «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!», с прерывным звучанием сирен в течение 3-х
минут.
После экстренное речевое сообщение распространяется по
телевидению, а также транслируется по проводной радиосети квартир.

Лучшие курские
места – в первой
десятке рейтинга

Если сигнал застал вас дома:
1. Тут же включите телевизор
(телеканал «Россия»), радио прослушайте информацию о
возникших угрозах и порядке
действий: она повторяется 3-5
раз до 5 минут.
2. Действуйте в соответствии с
рекомендациями.
3. До поступления сигнала об
отсутствии угрозы возникновения или ликвидации ЧС технические СМИ необходимо
держать включенными.

Если сигнал застал на улице:
1. Прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями.
2. Действуйте в соответствии с
рекомендациями.
Кроме того, информация о
возникших угрозах и порядке
действий выводится на терминалы в местах скопления
людей; также оповещение
происходит путём рассылки
СМС и предупреждается светосигнальными и

громкоговорящими устройствами спецавтомобилей; информирование ведется и через
все СМИ.
Каждую последнюю пятницу
месяца проводится проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения, при которой возможно включение
электросирен. Просьба к населению сохранять спокойствие!

11
многодетных
семей улучшили
в 2015 году жилищные условия
за счет соцвыплат
из регионального
бюджета.
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!
»»РУ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

27 ноября
пятница

днем 0
ночью -4

ясно, ветер северовосточный, 3,5 м/с

28 ноября
суббота

днем -1
ночью -4

пасмурно, ветер юго-

29 ноября
воскресенье

днем -2
ночью -3

пасмурно, ветер юговосточный, до 5 м/с

30 ноября
понедельник

днем -1
ночью -2

1 декабря
вторник

днем 0
ночью -1

снег, сильный юговосточный ветер,
7,9 м/с
пасмурно, ветер
северный, до 4 м/с

2 декабря
среда

днем +1
ночью -1

пасмурно, ветер
западный, 4 м/с

3 декабря
четверг

днем +1
ночью -1

пасмурно, ветер
западный, 5,7 м/с

западный, 1,6 м/с

ОБЪЯВ ЛЕНИЕ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Александровича Болванова и с днем рождения - Антона Евгеньевича Гулидова, Наталию Валерьевну Григорьеву,
Татьяну Васильевну Главацкую,
Василия Тихоновича Сорокина,
Виктора Николаевича Пузанова,
Виталия Вадимовича Конотопского, Алексея Ивановича Кудинова,
Надежду Павловну Пилипенко,
Евгения Владимировича Розова,
Александра Вячеславовича Кашина, Сергея Геннадьевича Королева, Игоря Александровича Хнычева, Юрия Алексеевича Анохина,
Алексея Васильевича Лукьянчикова, Василия Александровича
Протасова, Александра Сергеевича Токмакова, Геннадия Владимировича Федюшкина, Александра
Александровича Кривошеева.

»»ФОК

Управление городского хозяйства администрации города Железногорска переехало
на новый адрес.

В

связи с переездом управления городского
хозяйства администрации города Железногорска прием граждан будет осуществляться с 25 ноября 2015 года по новому адресу:
г.Железногорск, ул. XXI Партсъезда, дом 17,
1 подъезд, 3 этаж.
Время приема граждан по жилищным вопросам:
понедельник – с 14.00 до 17.00,
среда – с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
пятница – с 9.00 до 13.00.
Выходные дни – суббота и воскресенье.
Пресс-группа администрации

СКОРБИМ...
Администрация, коллектив и профком
ЗАО «Железногорский кирпичный завод»
выражают искреннее соболезнование
электрос лесарю Махонину Геннадию Анатольевичу и машинисту крана Махониной Юлии
Анатольевне по поводу тяжелой невосполнимой утраты – смерти жены и матери.
Советы ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко
скорбят по поводу смерти бывших работников Фомина Михаила Ивановича и Полухина
Владимира Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных. Светлая память добрым людям.
Бывшие коллеги по работе глубоко скорбят по поводу смерти работницы гостиницы
«Железногорск» Сурду Валентины Николаевны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Ильина, Александра Петровича Суровцева и с
днем рождения - Николая Александровича Алтухова, Андрея Владимировича Ващенкова, Сергея
Федоровича Гришина, Александра
Петровича Гусева, Сергея Ивановича Ильина, Сергея Алексеевича
Калужских, Сергея Николаевича
Коненкова, Владимира Николаевича Королева, Александра Владимировича Котова, Василия Геннадьевича Никишина, Александра
Сергеевича Павлова, Юрия Алексеевича Роточева, Сергея Владимировича Семченко.

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Алексея Викторовича
Борзенкова, Роксану Ивановну
Плаксину, Вячеслава Сергеевича
Вечкилева, Николая Петровича
Макарова, Алексея Владимировича Дубинина, Романа Сергеевича Коломыцева, Юрия Сергеевича Губанова, Оксану Сергеевну
Карченкову, Ивана Анатольевича
Беликова.

Веру Ивановну Шулепову и с днем
рождения - Киру Сергеевну Иванову, Александра Геннадьевича
Сальникова.

»»ЦЛЭМ

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

»»ЦХХ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Михайловича
Жарикова, Виктора Алексеевича
Чижикова, Ольгу Владимировну
Коробкову.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Марину Васильевну Дрынову, Инну Игоревну
Виноходову, Михаила Ивановича Иванова.

»»БВК

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Ивана Алексеевича
Алымова, Алексея Анатольевича
Анисимова, Игоря Николаевича
Сергеева, Александра Николаевича Макарова.

»»ДСФ

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Дмитрия Петровича
Дорошенко, Сергея Валерьевича
Житкова, Дениса Олеговича Корниевского, Валентина Владимировича Разина, Михаила Максимовича Скороходова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Алексеевича Будкова,
Виталия Алексеевича Кичигина,
Александра Николаевича Попова и с днем рождения – Алексея
Ивановича Абащенкова, Виталия
Петровича Бабия, Павла Владимировича Богинова, Александра
Сергеевича Владимирова, Максима Алексеевича Горяинова, Наталью Викторовну Давыденко, Олега
Петровича Захарова, Сергея Павловича Иванова, Дмитрия Сергеевича Коняхина, Александра
Александровича Колбина, Алексея Алексеевича Кузовчикова,
Владимира Ивановича Лукошкина, Станислава Валентиновича Макарова, Сергея Ивановича
Мамонова, Олега Михайловича
Мозерова, Татьяну Владиславовну
Новикову, Андрея Николаевича
Половинкина, Михаила Николае

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Михаила Дмитриевича Трапезникова, Нину
Михайловну Мокроусову, Николая Григорьевича Пилипенко, Валентину Гавриловну Зимину, Николая Михайловича
Давыдкина, Ирину Ивановну
Тугбаеву, Раису Николаевну
Алферову, Елену Васильевну
Столерову, Тамару Павловну
Батракову, Бориса Дмитриевича Горбунова, Анну Трофимовну Чуклинову, Александру
Федоровну Форову, Раису Гавриловну Коняхину, Людмилу
Ивановну Антонову, Валентину Павловну Рогожкину, Валентину Семеновну Легченко,
Марию Федоровну Кечемайкину, Нину Борисовну Фролову, Галину Викторовну Фоменко, Валентину Ивановну
Чекалину, Любовь Васильевну
Баранникову, Ивана Ивановича Пискарева.

Александровича Максимова, Ирину Викторовну Маслову, Сергея
Михайловича Новикова, Михаила
Викторовича Савельева, Алексея
Геннадьевича Усова.

»»Железногорский
кирпичный завод

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Елену Федоровну Лаптеву,
Михаила Петровича Гапонова,
Людмилу Николаевну Алимову,
Веру Александровну Коровину,
Виталия Владимировича Барьянова, Андрея Сергеевича Туманова, Ирину Валериевну Гришину,
Юрия Ивановича Денисова.

Горхоз переехал

вича Савичева, Игоря Анатольевича Силаева, Юрия Васильевича
Солодилова, Юрия Викторовича
Тарасова, Евгения Дмитриевича
Фирсова, Валентину Федоровну
Чижкову.

С юбилеем,
ветераны!

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Сергея Сергеевича Вытрищака, Александра Ивановича
Широченкова, Петра Борисовича
Эйдука, Александра Николаевича
Шакина, Валерия Владимировича
Шалова, Александра Николаевича Ершова, Владимира Васильевича Кондрашова, Валерия Владимировича Игнатова, Николая
Николаевича Степанова, Петра
Викторовича Приведенцева, Владимира Дмитриевича Лысякова,
Николая Николаевича Рябикова,
Олега Ивановича Гришина.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Александра Александ
рови ча Льву т ина, Ви та ли я
Николаевича Алферова, Марину
Владимировну Сопову, Владимира Сергеевича Шагарова.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Юрия Александровича
Семенихина, Владимира Владимировича Федосеева, Светлану
Викторовну Цыганкову.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Васильевича Асонова и с днем рождения – Валерия
Викторовича Соболева, Алексея
Алексеевича Федотова, Владимира Васильевича Хохлова, Сергея
Владимировича Шулепова, Владимира Николаевича Щекина,
Артема Валерьевича Гревцова.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем

Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем Дмитрия Владимировича
Решетникова и с днем рождения Сергея Николаевича Заико, Юрия
Леонидовича Кузина, Эдуарда Михайловича Бондаренко.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Юрия Алексеевича
Сорокина, Сергея Викторовича
Сенькина, Сергея Николаевича Серова, Дмитрия Сергеевича
Игнатова.
Администрация, профком и коллектив ЦЛ поздравляют с днем
рождения Юрия Васильевича
Иванова, Евгения Григорьевича
Кондратьева.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с
днем рождения Тимофея Викторовича Бубнова, Вячеслава
Михайловича Будникова, Игоря
Александровича Маслова, Николая Анатольевича Соколова, Николая Николаевича Степанова.
Администрация, профком и коллектив УРФ МРЦ поздравляют с
днем рождения Дмитрия Александровича Ильина.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения
Олега Юрьевича Артеменко, Александра Николаевича Гринева.

»»Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Анну Николаевну Мазневу,
Ирину Ивановну Мезенцеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Алексея Сергеевича Колбасина и
с днем рождения - Игоря Ивановича Виноходова, Виктора Владимировича Куприкова, Александра

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рож
дения Виталия Александровича Бородина, Ивана Ивановича
Валгузова, Николая Ивановича
Коновалова, Максима Александровича Машкина, Дениса Сергеевича Поливодина, Александра
Михайловича Репина.

»»КМА-Защита

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Любовь Михайловну
Сивка, Михаила Викторовича Командакова, Эдуарда Валерьевича
Соколова, Рабадана Расуловича
Рабаданова, Евгения Владимировича Стариковского, Анну Станиславовну Середенко, Владимира
Ивановича Захарова, Владимира
Вячеславовича Евстратова, Юрия
Ивановича Самусева, Наталью
Алексеевну Бычкову.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Татьяну Анатольевну Козлову,
Людмилу Валентиновну Химяк
и с днем рождения - Наталью Михайловну Афоничеву, Елену Николаевну Бобрышеву.

»»ДК МГОКа

А дминистрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Виталия Ивановича
Бутенко, Елену Владимировну
Калашникову.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Василия Сергеевича Дымченко
и с днем рождения – Юлию Сергеевну Быкову, Любовь Ивановну Черкашину, Ольгу Ивановну
Полетаеву.
***
От всей души поздравляем с
80-летием нашего дорогого, близкого человека - Бориса Дмитриевича Горбунова. Желаем здоровья
и радости еще на долгие годы.
Семья
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УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕК ЛАМА
- Слишком маленькая кто? Я или
конфета?

Утренняя пробежка

Шла в банк кредит
оплатить
Вижу, в снегу лежат скомканные
светло-красные бумажки. Подобрала. Разгладила. А там 5 купюр
по 5 тысяч рублей! Вот повезло!
Быстрее нарезала с этого места.
Решила закинуть их на карту. Заодно узнаю, настоящие они или
нет. Банкомат принял. Но при
проверке счета на карте оказалось не 25 тысяч, а 250 тысяч!
Быть не может! Что за глюк!? До
этого на карте было ноль. Перепроверила несколько раз. 250
тысяч рублей. Сняла в другом
банкомате 50 тысяч. Думаю, закрою кредит и еще остается на
«неплохо погулять» с налички.
Добираюсь до банка.
Иду к свободной кассе. Только
закрываю кредит – БАХ! ЗВОН!
КРИК! «Поздравляем! Вы наш
миллионный клиент! Вы выиграли автомобиль!».
Держусь за сердце. Постепенно
приходя в себя, думаю: «Это невозможно! Чтоб так за день повезло! Спасибо!». Меня все поздравляли, жали руку. Я попросила

выйти на пару минут на свежий
воздух, чтоб прийти в себя.
Выходя, поскользнулась. Падаю.
И просыпаюсь...

Маленькая
Заходит на остановке мужчина с
огромной собакой (алабай). Все
как надо – на коротком поводке,
намордник надет, пес явно воспитанный и послушный. Рядом
девочка лет пяти шепчется о чемто с мамой. Малышка встает и
подходит к хозяину собаки:
- А можно я вашу собачку конфетой угощу? - и протягивает ему
конфету.
Он отвечает:
- Сейчас спрошу у него.
Склоняется к уху песика и вроде как что-то говорит ему. Пес
внимательно слушает и смотрит
на девочку. Потом дергает ухом.
Мужик:
- Нет, не будет есть. Сказал: слишком маленькая для него.
Девочка кивает, возвращается
обратно задумчивая. Слышу,
через пару минут спрашивает у
мамы:

Договорились с женой встать
пораньше, чтобы сделать утреннюю пробежку. Звонит будильник в 7.00.
- Танюшка, подъем.
- Все хотят спать!
- А может все-таки встанем, как
планировали?
- Я не выспалась...
Ладно. Спим дальше. Перевожу
будильник на 8.00. Через час
опять звонит будильник. Бужу
жену:
- Подъем! Теперь точно встаем.
- Я все равно не выспалась!
- Так мы же еще час проспали!
- Я не спала. Мне было стыдно...

Кот
Купили квартиру. Наутро пос
ле переезда меня будит требовательное: «Мяу!». Открываю
глаза, смотрю на толстую серую
морду, иду на кухню, открываю
холодильник, кормлю кота. Просыпаюсь: кота-то у нас еще нет!
В недоумении звоню прежним
хозяевам квартиры:
- А к нам серый кот пришел, не
ваш?
Полусонный голос на другом конце провода отвечает:
- Ну, раз пришел, пусть живет...
Кое-как удалось и его разбудить.
Да, кот точно их. Днем отнесла
животинку владельцам.
На следующее утро просыпаюсь
от требовательного: «Мяу!».

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

КЦ «АРТ»

Большой и малый залы
Все выходные

27 ноября

9:20, 13:20, 18:00 Хороший динозавр 3D
11:20, 14:45 Хороший динозавр
15:20, 10:20, 19:00, 21:35 Голодные игры:
Сойка пересмешница. Часть 2 3D
16:50, 20:00, 22:10, 00:20 Виктор
Франкенштейн
13:00 Все могу

Ледовый каток
«Юбилейный»
28 ноября

14.00-16.00 Выступления фигуристов, посвященные празднованию Дня матери.

18.00 «Мама – самое прекрасное слово на земле!». Праздничный концерт,
посвященный Дню матери, для мам
участников клубных формирований
МУК «КЦ «АРТ» г. Железногорска и филиалов «Горница», «Алиса», «Забава».

Филиал «Забава»
28 ноября

16.00 «Тепло материнских сердец».
Концертная программа, посвященная Дню матери, для мам участников клубных формирований филиала
«Забава».

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания. 7. «Кто ... посадит,
тот человеку друг», - слово. 8. Грохот, издаваемый многими орудиями. 9. Бризантное взрывчатое
вещество. 10. Писатель-шутник.
13. Приспособление для еды. 16.
Мальчишки и девчонки! А также
их родители! (тележурнал) 19.
Значок на форменной фуражке.
20. Предмет одежды и для мужчин и для женщин. 21. Угол, в астрономии отсчитываемый от юга.
23. Условие спора. 25. Икрометание. 26. Школьная оценка. 28. См.
фото. 33. Имя, сокращенное до
размеров одной буквы. 34. Музыкальный инструмент. 36. Путешествие по кругу. 37. Пища. 38.
Красно-черная валюта. 39. Мужское имя. 41. Отсутствие результата, но тоже результат (спорт.).
43. Синоним опыт. 45. Через что
пробираются к звездам? 46. Материал, который из рулона попадает
на стену. 47. Засахаренный плод
(обычно цитрусовый) или корка
его. 48. «Ралли» на воде. 49. Архитектурный элемент.
По вертикали: 1. Вооруженные
нападения, диверсии, убийства и
т.п., осуществляемые в политиче-

ских целях. 2. Прут для жаренья
мяса над огнем. 3. Болезнь с судорожным кашлем. 4. Чем владеет ковбой. 5. Щеголь, франт. 6.
В старину: полевое укрепление
с наружным рвом и бруствером.
11. Мешок, предпочитающий
болтаться за плечами. 12. Бытовое обслуживание населения.
14. Ввоз из-за границы товаров,
технологии и капиталов для их
реализации и приложения на внутреннем рынке. 15. Чернильная
неприятность. 16. См. фото. 17.
Доказательство непричастности
к преступлению. 18. Архитектурное сооружение, высота которого
намного больше его горизонтальных размеров. 22. Учебное заведение. 24. Примерно третья часть
батальона. 27. Человек крепкого
телосложения. 29. Военная бронированная машина. 30. Предмет одежды. 31. Лицо с высшим
медицинским образованием. 32.
Сорт мяса. 34. Выпечка для шофера. 35. Омлет без молока. 40.
Вращающаяся часть электромашины переменного тока, в обмотках которой индуцируется электродвижущая сила. 42. Винтовка,
акробатика, работник. 44. Часть
лица человека.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Коридор. 7. Дерево. 8. Канонада. 9. Тротил. 10. Юморист. 13. Вилка. 16. Ералаш. 19. Кокарда. 20. Пояс. 21.
Азимут. 23. Пари. 25. Нерест. 26. Единица. 28. Костя. 33. Инициал. 34.
Баян. 36. Турне. 37. Еда. 38. Икра. 39. Альберт. 41. Ничья. 43. Навык.
45. Тернии. 46. Обои. 47. Цукат. 48. Регата. 49. Арка. По вертикали: 1.
Террор. 2. Вертел. 3. Коклюш. 4. Ранчо. 5. Денди. 6. Редут. 11. Рюкзак.
12. Сервис. 14. Импорт. 15. Клякса. 16. Екатерина. 17. Алиби. 18. Башня. 22. Училище. 24. Рота. 27. Атлет. 29. Танк. 30. Штаны. 31. Врач. 32.
Телятина. 34. Баранка. 35. Яичница. 40. Ротор. 42. Икота. 44. Веко.
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

В ожидании зимней сказки
Активисты Школы полезного действия Металлоинвеста напомнили воспитанникам
Центра социальной помощи семье и детям, что Новый год совсем близко.

Творим открытки вместе

Детвора с азартом разгадывала новогодние загадки

Н

е в первый раз
участники Школы
полезного действия
организовывают
для воспитанников
железногорского приюта сказочные представления. Каждая
такая встреча – волшебный
праздник, наполненный теплом, добротой и детским смехом.
На этот раз активисты совместно с кукольным театром «Буратино» решили показать ребятам детский спектакль, а также
провести мастер-классы изготовления праздничных открыток.

Горячие аплодисменты артистам от маленьких друзей

На память о встрече - воздушные снежинки

Учась доброте…
- Здравствуйте, - протяжно и
звонко голосили малыши, входя
в актовый зал Центра детского
творчества
- А мы вас знаем, вы же недавно были у нас! – радостно кричали мальчишки постарше.
- Добрый вечер, ребята, проходите – улыбаясь, отвечали им
ведущие.
Детвора расселась по местам, с
любопытством начала разглядывать декорации и гадать что же им сейчас покажут...
Название спектакля - «Солнышко и снеговики». Казалось бы,
причём тут новогодняя сказка,
ведь на дворе ещё осень? Но
этот ноябрьский день - особенный. Ведущие рассказали о

Вот какие замечательные открытки получились у нас!

Сказка про снеговиков - о добре и дружбе

том, что именно сегодня родился Дед Мороз и в стране зажглась первая новогодняя ёлка.
У детей от услышанного засияли глаза. Одни зашептались о
том, что скоро Новый год, другие стали восторженно смеяться и хлопать в ладоши… Но вот,
спустя мгновение, все затихли.
Свет погас... Лишь сцена слегка
подсвечивалась тёплыми огнями софитов. Атмосфера в зале
наполнилась тайной и волшебством.
Театр теней открыл сказочное
представление. А потом начался волшебный кукольный спектакль.
На сцене актёры представили
детскую сказку румынского писателя Миоаре Кремене. Эта
добрая незатейливая история о
двух снеговиках рассказывает о
таких важных вещах, как ценность дружбы, забота о близких, отзывчивость и самопожертвование.
- Из всего репертуара мы выбрали именно этот спектакль
про снеговиков, - говорит Екатерина Юдина, участница ШПД
и театра «Буратино», исполнительница главной роли, - ведь
эта сказка очень многому учит
не только малышей, но и всех
нас.
Познавая красоту…
А спустя несколько дней активисты Школы полезного

действия сами приехали в
Центр социальной помощи.
Они решили поддержать у
ребят предпраздничное настроение и научили их делать объёмные новогодние открытки.
Вооружившись ножницами и
клеем, под чутким руководством девчонок из ШПД, детвора с воодушевлением создавала
ёлочки из цветной бумаги. И
хотя изначально все мастерили
по одному шаблону, ни одна
работа не оказалась похожей на
другую.
- Какие они старательные,
какие аккуратные, - делится
эмоциями участница ШПД
Алина Оленина, - особенно
вдохновились работой мальчишки и самые маленькие.
Около часа ребята кропотливо
создавали свои работы - вырезали, клеили и рисовали... Но,
пожалуй, самым трогательным
стал момент подписывания открыток. Главные адресаты –
мамы, главное желание – быть
рядом с ними в Новый год…
- Здорово осознавать, что мы
можем своими встречами поддержать ребят, попавших в
сложную жизненную ситуацию,
- делится Светлана Пигарева,
руководитель ШПД. - они уже
нас узнают и даже доверяют
нам, а это дорогого стоит.
Ангелина Быкова
Фото автора

