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В Железногорске прошел
фестиваль «Золотые
таланты Содружества»

В столовых Михайловского
ГОКа проходят дни
национальных кухонь

Работники МГОКа поделились
впечатлениями о Форуме
молодежных инициатив

Музыка
их
связала

Гастрономическое
путешествие не
отходя от кассы

ВЛАСТЬ

Все мы - одна
команда!
И это - правильно!

НОВОСТИ

В Железногорске выбрали
нового главу города
На внеочередном заседании Железногорской городской Думы
был избран новый градоначальник. Им стал Дмитрий
Владимирович Котов.

В Линце открыли
перерабатывающий
комплекс

В

посёлке Линец Железногорского района Губернатор Курской области А.Михайлов и министр сельского хозяйства РФ А.Ткачёв торжественно открыли новый мясоперерабатывающий
комплекс компании «АгроПромкомплектация». Его
производственная мощность - 108 тысяч тонн мяса
в год. В ассортименте - свинина охлажденная и замороженная, субпродукты и полуфабрикаты в современной упаковке. Для жителей региона создано
1200 рабочих мест. А.Ткачев подчеркнул, что проделана большая работа не только для области, но и
для АПК России. «За счет таких предприятий будет
богатеть наша страна, наши регионы. Это пример
для подражания для многих наших инвесторов», подчеркнул он. Александр Михайлов выразил признательность всем, кто принял участие в реализации проекта, пожелал трудовому коллективу успехов в решении задач по развитию компании.

КГМУ вошел в
ТОП-50
медицинских вузов

К

урский государственный медицинский университет занял 6-е место в ежегодном рейтинге «ТОП-50 крупнейших медицинских
вузов России», который проводит журнал «Здравоохранение России». В рейтинг вошли крупнейшие
медицинские высшие учебные заведения России.
Все участники топ-листа были проранжированы по
количеству студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Данные для составления рейтинга предоставлены
учебными заведениями, а также взяты из открытых
источников: отчетов о работе вузов и информационно-аналитических материалов по результатам
проведения мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки РФ.
Работая в городской администрации, Дмитрий Котов (крайний справа) занимался сложнейшими вопросами, в том числе - благоустройства территорий

Д

митрий Владимирович родился в
Москве 25 июля 1973
года. В 1995 году
окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и
управления». Ранее в выборные представительные органы
не избирался. Женат, имеет
двух детей.
В нашем городе более шести

лет работал генеральным директором ОАО «Центрметаллургремонт». А с 2011 года и
до недавнего времени - первым заместителем главы администрации Железногорска,
курировал многие сферы городской жизни.
Кандидатуру Дмитрия Котова
депутаты утвердили большинством голосов, опираясь на
оценку, выставленную ему
членами специальной конкурсной комиссии, которая и
представила народным

избранникам претендентов на
пост нового главы города.
Комиссия с 26 октября по 14
ноября принимала заявления
от выдвиженцев на пост железногорского градоначальника. На итоговом заседании, которое состоялось 18 ноября,
председатель комиссии Валерий Валеев сообщил, что за
это время было подано 2 заявления – от и.о. главы администрации Дмитрия Котова и
Виктора Селиванова – начальника рудоуправления МГОКа.

Оба кандидата представили
членам комиссии свои программы социально-экономического развития Железногорска. В каждой из них был затронут широкий спектр вопросов городской жизни, многие
из которых у Дмитрия Котова
и Виктора Селиванова оказались общими – ремонт общегородских и внутриквартальных дорог, уличное освещение, изношенные сетевые
коммуникации.
Окончание на стр. 3

212

с половиной тысяч человек обратилось за получением государственных
и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» в многофункциональные центры Курской области в третьем квартале 2016 года. Всего в регионе открыто 30 МФЦ.
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Помогают не
сбиться с пути

Осторожно,

В администрация Железногорска
прошло заседание комиссии по
профилактике правонарушений.

На территории города Железногорска с начала года
произошло 27 пожаров, из
них 12 - в жилых домах.
Жертв нет. Но только с 12
ноября в Курской области
на пожарах погибло 5 человек.

пожар!

В

основном, на заседании говорили о социально неблагополучных категориях железногорцев. Зам. начальника отдела участковых
А.Шарабарина рассказала о профилактике семейно
-бытовых конфликтов. Сегодня на учете в полиции состоит 353 дебошира. Из них только в этом
году взято на контроль 187 человек. Как правило,
большинство подобных преступлений тесно связаны с употреблением алкоголя. Известно, что за нанесение побоев или иных насильственных действий в отношении близких людей предусмотрена
уголовная ответственность. Уже направлено в суд
23 уголовных дела. Также комиссия обсудила эффективность проводимой работы по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы. Сегодня более 500 человек этой категории состоят на учете в полиции. С
ними проводится профилактическая работа. Полицейские готовы оказывать таким людям посильную
помощь в трудоустройстве, создании нормальных
бытовых условий. Уже есть положительные результаты: из 300 человек – 70% устроились на работу,
завели семьи, в которых появились дети. К этой работе привлечен и Комплексный центр социального
обслуживания, который оказывает бывшим заключенным консультативную психологическую помощь. А при необходимости – еще и адресную
поддержку в виде денежных средств на различные
потребительские нужды. В 2016 году за оказанием
адресной социальной помощи обратилось 5 человек, из них оказана помощь 4 гражданам на общую
сумму 28 тысяч рублей.

В российских
регионах вырастут
тарифы на ЖКХ
Соответствующее распоряжение
подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев.

Д

окумент утверждает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год. Из него следует,
что в первом полугодии будущего года цены на
коммуналку повышаться не будут. Вводимые индексы начнут действовать с 1 июля 2017 года. Для
Курской области максимальный средний уровень
повышения тарифов составит 3,4%. Из наших ближайших географических соседей такой же уровень
повышения ждет жителей Белгородской области, в
Воронежской повышение составит 3,5 %, в Орловской - 3,7%, в Брянской – 3,9% в Липецкой – 4,2%.
Самый большой рост тарифов ждет жителей двух
российских столиц – в Москве и Санкт-Петербурге
повышение составит 7 и 6 процентов соответственно. Серьезное повышение произойдет на Дальнем
Востоке, жители Якутии и Камчатского края будут
платить на 6% больше. Меньше всего тарифы вырастут в Северной Осетии — 2,5%.
Значения индексов по субъектам России ежегодно
определяются правительством в соответствии с
утвержденными в виде формул долгосрочными индексами по регионам.Индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа
граждан в среднем по региону.

На Дальний
Восток?
Валерий Ворона и симфонический оркестр Курской филармонии исполнили сочинения известных композиторов

Музыка их связала
В ДК МГОКа состоялось одно из важных
культурных событий года для города и области
– конкурс «Золотые таланты Содружества».

М

узыкальный
форум проводится в рамках
соглашения о
социально-экономическом партнёрстве
между Компанией «Металлоинвест», администрациями
Курской области и города Железногорска. Впервые фестиваль состоялся в 2009 году, при
поддержке основателя Металлоинвеста Алишера Усманова.
В приветствии к участникам
Алишер Усманов отметил важность фестиваля в культурном
обмене между народами: «Это
всегда яркое событие в культурной жизни, которое раскрывает глубину и подлинность классического искусства, служит сохранению ценностей народной культуры,
дарит возможность творческого общения, укрепления дружеских связей между регионами России и соседними государствами». В этом году расширилась география участников фестиваля. К 16 областям

ЦФО и делегациям из Белоруссии и Казахстана добавились
музыканты из Донецкой и Луганской народных республик.
На этот раз юные таланты соревновались в игре на фортепиано, струнно-смычковых,
духовых, ударных инструментах и академическом пении.
- Конкурс «Золотые таланты
Содружества» стал явлением в
нашей культурной жизни, а
Железногорск - важной точкой
на карте культуры страны, –
такую оценку мероприятию
дал Валерий Ворона - бессменный председатель жюри конкурса, заслуженный деятель
искусств РФ, профессор, ректор Московского государственного музыкально-педагогического института им.
М.М.Ипполитова-Иванова,
президент Фонда «Русское исполнительское искусство». –
Этот фестиваль становится
узнаваемым брендом, на него
стремятся попасть музыканты
со всей России и стран СНГ.
Организация и поддержка

конкурса, которую ему оказывает компания «Металлоинвест» - большое дело для всей
страны, а может и для всего
мира.
Заместитель губернатора области Людмила Гребенькова
отметила, что правительство
Курской области поддерживает талантливую молодежь и
придает большое значение
этому конкурсу.
- Замечательная инициатива,
положенная основателем компании «Металлоинвест» Алишером Усмановым, стала
крепкой традицией, позволяющей каждый год выявлять
новые таланты в мире музыки,
– отметил управляющий директор МГОКа Сергей Кретов.
- В рамках социальной политики компании поддержаны
многие значимые события
культурной жизни России, в
том числе этот большой
праздник культуры, музыки,
общения.
Юлия Ханина
окочание на стр.16

СПОРТ

Едут на Чемпионат Европы

В Курске женская сборная России по баскетболу завоевала путевку на чемпионат
Европы-2017, переиграв сборную Швейцарии - 65-56. Наш областной центр для
проведения официального матча национальной команды РФБ выбрала не случайно.

Б

лагодаря поддержке
«Металлоинвеста», курское «Динамо» успешно
выступает в чемпионате страны и европейской лиге чемпионов. Команда пользуется
большой популярностью и
поддержкой болельщиков.
Несколько курянок выступают
в составе сборной страны.
Именно поэтому Курск и был
выбран в качестве принимающей стороны для матчей главной российской команды. И в
этот раз трехтысячный зал
спортивно-концертного

комплекса был заполнен до
предела. Билеты на матч раскупили еще за две недели. С
первых минут встречи россиянки захватили инициативу.
Точные броски из-за дуги и из
- под кольца к большому перерыву обеспечили двукратное
преимущество - 34:18. Но во
второй половине матча швейцаркам удалось найти свою
игру и преодолеть сумасшедшую энергетику зала. Теперь
уже гости, как швейцарские
часы, были точны в реализации штрафных и в бросках с

дальней дистанции. Однако
задел, сделанный россиянками в первой половине матча,
помог добиться победы 65:56. Она гарантировала
сборной выход в финал чемпионата Европы-2017. На послематчевой пресс-конференции наставник сборной страны Александр Васин поблагодарил курских болельщиков за
поддержку и отметил, что дал
возможность отдохнуть лидерам команды Татьяне Видмер
и Марии Вадеевой.
Алексей Строев

С 1 февраля 2017 года
любой гражданин РФ
может бесплатно получить
1 гектар земли на Дальнем
Востоке. Оформить заявку
на получение участка
земли можно на сайте НаДальнийВосток.рф.

Открыт пункт
молочной кухни
Новый пункт выдачи молочной продукции работает ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 до
18.00 в женской консультации в 14-м микрорайоне. В
субботу продукцию можно
получить на улГайдара, 6.

Поможем детям
Центр молодежи проводит
благотворительную акцию
«Дорогами добра» для воспитанников детских домов
Курской области. Одежду и
игрушки для детей можно
приносить в Центр, ул.Ленина, 29/2.

ЭКОНОМИКА

Региону
грозит
дефицит
Проект бюджета Курской
области на 2017 год
обсудили на заседании в
областной
администрации.

Б

юджет составлен на 3 года
по аналогии с федеральным центром. По словам
председателя комитета финансов
Курской области Людмилы Положенцевой, прогнозируемые специалистами доходы региональной казны в 2017 году составят
36,9 миллиардов рублей. При
этом расходы планируются в
сумме 39,8 млрд рублей. То есть,
дефицит составит 2,9 млрд рублей. Людмила Положенцева пояснила, что в течение года дефицит бюджета будет покрываться
за счет привлечения бюджетных
кредитов из федерального казначейства под 0,1%, а также банковских кредитов. На совещании
было отмечено, 76 процентов
расходов идет на финансирование социальной сферы.

ГОРОД
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Золушка» в саду

Фонд «Искусство, наука и спорт» привёз в регион сказку
- кукольный спектакль петербуржского театра.

Д
Наркополицейские
используют
социальную сеть
Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области проводят интерактивное
анкетирование курян на предмет отношения к наркотикам.

В

рамках месячника «Курский край – без наркотиков!» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков проводят опрос в
официальной группе «Полиция Курской области» в
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/police_
kursk). Любой желающий, зайдя в группу, может выразить свое отношение к наркотикам. Кроме того,
каждый курянин здесь может сообщить о том или
ином факте оборота или рекламы наркотиков на
зданиях, заборах и других сооружениях. Круглосуточный телефон доверия УКОН Курской области - 8
(4712) 36-15-49. Также можно направить сообщение по электронной почте: netnarkotikam@mvd.ru.
Конфиденциальность гарантируется.

етский спектакль «Золушка» Санкт-Петербургского театра марионеток «Кукольный дом» - лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» за
лучший спектакль и лучшую
актерскую работу.
- Благодаря фонду «Искусство,
наука и спорт», в рамках проекта «Золотая маска - в регионы», в ваш город мы привезли
один из лучших кукольных
спектаклей, - отмечает представитель оргкомитета фестиваля Алена Янкелевич. - Такие
спектакли, как «Золушка» прекрасны, ведь они подходят
для разной аудитории и могут
быть доступны и понятны
всем без исключения.
Первыми спектакль увидели
ребята железногорского детского сада №8. Следом за
ними волшебную сказку

посмотрели воспитанники новоандросовского центра «Перспектива» и верхнелюбажской
школы-интерната.
- Мне очень понравилась сказка, особенно шут с лошадкой, делится впечатлениями воспитанник «Перспективы» Кирилл Чайковский.
Волшебство, которое творит
актриса театра Элина Агеева невероятное! В её руках свыше
20 деревяных кукол по-настоящему оживают. Как это возможно?
- Просто нужно относиться к
марионеткам как к равноправным партнёрам по театральной сцене. Это 20 моих коллег,
с которыми мы каждый раз
договариваемся, что произойдет чудо, - рассказывает Элина
Алексеевна. - Для меня магия,
что эти деревянные куклы становятся живыми. Мы с ними

С

начала водитель КамАЗа не пропустил на
развороте «семерку», ехавшую ему навстречу. В результате столкновения водитель легковушки и его пассажирка получили травмы позвоночника, головы и другие повреждения. Однако
«злоключения» КамАЗа на этом участке не закончились. Спустя пару часов в него врезался ехавший
со стороны Тросны автомобиль «Рено Дастер». Водитель иномарки управлял автомобилем под воздействием алкоголя и не справился с управлением.
Водитель «Рено» получил закрытый перелом грудины, а его пассажир - перелом лобной части слева и
другие травмы и ушибы. Сотрудники ГИБДД проводит проверку.

коммунициируем так же, как с
живыми актерами.
Жесты, эмоции, пластика - у
каждой куклы, как и у живого
человека, свой характер. Дети
смеются над дурачествами
придворного шута, искренне
переживают за Золушку, подсказывают растерянному
принцу, где отыскать

пропавшую невесту.
Примечательно, что куклы в
чём-то похожи на своего кукловода. Быть может, сказывается 15-летняя дружба (именно столько уже существует
этот спектакль), а, может, то,
что эти куклы создавал супруг
актрисы.
Ангелина Быкова

НАЛОГИ

Время платить

1 декабря истекает срок уплаты имущественных
налогов.

Приключения
КамАЗа
20 ноября на 33 километре автодороги
Тросна-Калиновка один и тот же КамАЗ
«умудрился» дважды попасть в различные ДТП.

Дети с восторгом наблюдали за перевоплощением Золушки

Полный перечень льготных категорий граждан указан в ст. 407 НК РФ

В

связи с этим начальник
железногорской ИФНС
№3 Ольга Гнездилова
провела пресс-конференцию и
подробно ответила на вопросы
горожан. Рассказывая о налоговых уведомлениях, Ольга
Гнездилова отметила, что они
не рассылаются в тех случаях,
когда сумма налога менее 100
рублей, если гражданин

является льготником и не платит налог или зарегистрирован в «Личном кабинете» на
сайте налоговой службы. Если
вы не входите в эти категории
и не получили уведомление,
нужно обратиться в налоговую
инспекцию. Бывает и так, что
в уведомлении не указаны
объекты, являющиеся собственностью

налогоплательщика. Ольга
Гнездилова напомнила, что
физические лица обязаны сообщать в инспекцию об объектах налогообложения. Если вы
этого не сделали, то с 1 января
2017 года предусмотрен
штраф в размере 20% от
неуплаченной суммы налога.
Многих жителей города интересует, как будет начисляться
налог на имущество в этом
году. По словам Ольги Гнездиловой, налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой или инвентаризационной
стоимости объектов. Курская
область ввела кадастровую
оценку имущества для налоговой базы с 2016 года. Поэтому
при расчете налога за 2015 год
за основу берется инвентаризационная оценка имущества.
Она исчисляется с учетом коэффициента-дефлятора

(1,147). В соответствии с Решением Железногорской городской Думы при определении
ставки налога в отношении
объектов города введена дифференциация в зависимости
от их категории. Отдельно
определяется суммарная инвентаризационная стоимость
для жилых домов или жилых
помещений, строений на садово-огородных участках, отдельно для гаражей и прочих
сооружений. При исчислении
налога на имущество с физических лиц за 2016 год его
сумма будет определяться, исходя из кадастровой стоимости объектов. В соответствии с
законодательством об оценочной деятельности результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в
суде. Такие случаи в Железногорске уже были.

ВЛАСТЬ

Задержан
наркодилер
В Железногорске наркополицейские
задержали местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков.

В

о время обыска у молодого человека оперативники изъяли 10 свертков с кристаллообразным веществом общим весом 10 граммов.
Задержанный рассказал, что в Интернете неустановленное лицо предложило ему за деньги создавать в городе закладки с наркотиками. Кроме этого,
горожанин признался, что уже разложил несколько
расфасованных доз по тайникам. Сейчас идут оперативно-розыскные мероприятия, направленные
на установление лица, поставляющего вещества. Из
«закладок» они изъяты и отправлены на экспертизу, по итогам которой будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Железногорске выбрали главу города
На внеочередном заседании Железногорской городской Думы был избран новый градоначальник. Им стал Дмитрий
Владимирович Котов.

А

также - пассажирские
перевозки, обеспеченность кадрами лечебных и образовательных учреждений, социальная поддержка населения и многое другое.
Каждый кандидат предложил
свои пути решения проблем.
Так, Дмитрий Котов пообещал,
в случае избрания усилить работу над привлечением в
город инвестиций, построить
детский сад и школу в 13 микрорайоне, проконтролировать
проведение капитального ремонта в многоквартирных
домах, продолжать работу по
привлечению в город новых

докторов и разработать такую
же программу по учителям.
Кроме того, сообщил, что намеривается рассмотреть возможность оплачивать из городского бюджета проезд
наших спортсменов до мест
соревнований, создать в Железногорске «бизнес-инкубатор», где начинающие предприниматели смогут получить
консультацию по интересующим их вопросам и многое
другое. Виктор Селиванов, в
свою очередь, предложил свои
варианты решения проблем:
разработать программу замены изношенных

коммуникационных сетей, активно развивать рынок рабочих мест, в перспективе построить ряд важных социальных объектов (медицинский
центр, завод по переработке
отходов), разработать волонтерскую программу помощи
пенсионерам, реконструировать территорию городского
парка, провести референдум
по расширению улицы Ленина
в старой части города и многое другое. Каждому кандидату были заданы вопросы, которые возникли у членов комиссии после того, как были представлены обе программы.

Также члены комиссии тщательно оценили каждого кандидата и свое оценочное мнение отправили на ознакомление депутатам городской
Думы.
Народные избранники проанализировали и обсудили
кандидатуры, и решили доверить пост железногорского
градоначальника Дмитрию Котову - опытному управленцу,
который досконально знает
город с его проблемами и, как
показывает практика, может
предлагать наиболее эффективные способы их решения.
Ольга Богатикова
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАСЛЕДИЕ

Отбор финалистов
заканчивается

Памятник
великой
балерине

На предприятиях Металлоинвеста
заканчивается отборочный этап
конкурса «Лучший руководитель».

Благотворительный фонд
«Искусство, наука и
спорт» помог открыть
памятник Майе
Плисецкой.

К

онкурсная программа состояла из двух частей: тестовой и интервью по компетенциям.
Тестовая часть вопросов включала такие направления, как трудовое законодательство Российской Федерации, охрана труда, организация и нормирование труда, вопросы на знание истории компании «Металлоинвест». Интервью по компетенциям провели специалисты дирекции по персоналу.
- В отборочном этапе конкурса приняли участие 99
специалистов Михайловского ГОКа. Определить
победителей было непросто, ведь все конкурсанты
серьезно подготовились к мероприятию, практически каждый из них был достоин победы, - рассказывает начальник управления подбора и развития
персонала Дмитрий Горбунов. – На мой взгляд, на
корпоративном этапе Михайловский ГОК будут
представлять самые сильные претенденты. Тем, кто
не вышел в финальную часть, не нужно расстраиваться, ведь само участие в конкурсе - большой шаг
вперед в развитии и профессиональной карьере.
Все участники отборочного этапа получили возможность заявить о себе, о своих целях и стремлениях, проявить свою инициативность и ответственное отношение к делу, продемонстрировали способность решать нестандартные задачи и работать
в команде.
Заключительный, корпоративный этап конкурса
пройдет 5 декабря в Москве, в отеле «Марриотт
Тверская». Он будет состоять из семи испытаний
разного типа, максимально приближенных к рабочим ситуациям. Участникам предложат письменные, устные, групповые задания и кейсы.
Оценивать конкурсантов будет авторитетное жюри,
в состав которого войдут заместитель генерального
директора по организационному развитию и
управлению персоналом ООО УК «Металлоинвест»
Марина Новикова и заместитель директора департамента горнорудного производства Ринат Исмагилов. В каждой номинации будет определены по три
победителя, набравшие наибольшее количество
баллов при выполнении конкурсных заданий. Каждый участник, занявший одну из ступеней пьедестала почета, получит материальное вознаграждение: победители в каждой из номинаций – по 70
тысяч рублей, призёры – по 50 и 30 тысяч за второе и третье места соответственно. Кроме этого,
победители конкурса будут приглашены в офис
управляющей компании на новогоднее корпоративное мероприятие. Денежное вознаграждение
получат и все остальные участники корпоративного
этапа: им будет выдана премия в размере 10 тысяч
рублей.
Дмитрий ГГоолоцук
лоцуков
ов

В
Электрогазосварщику УРТО Сергею Смирнову под силу ремонт и изготовление деталей любой сложности

Крепко
сварено
За 18 лет работы на Михайловском ГОКе
электрогазосварщик Сергей Серов стал
настоящим мастером сварочного искусства.

С

ергей Николаевич постоянный участник профессиональных конкурсов.
Свои умения он не
раз демонстрировал на областном, корпоративном и всероссийском уровне. Причем,
практически с каждого конкурса Сергей возвращался с
победой или оказывался в
тройке лидеров.
- В этом году в областном конкурсе профмастерства я занял
первое место, а в Суздале, где
соревновались работники
ЦФО, в упорной борьбе я уступил победителю лишь один
балл, и стал вторым, - рассказывает Сергей Николаевич.
Для участия в конкурсе Смирнову пришлось еще раз освежить в памяти теорию и «не
подкачать» с практической частью. Ведь не случайно

соревнования газоэлектросварщиков считают самыми
объективными. Дело в том,
что качество работ конкурсантов проверяет не «живое»
жюри, а беспристрастный измерительный и радиографический контроль. Иными словами, выполненный шов оценивает ультразвук и рентген.
Сергей Николаевич уверен,
что главный критерий работы
сварщика – это качество. От
правильно выполненного сварочного шва зависит надежность всей конструкции, срок
эксплуатации техники. Поэтому к производственным заданиям Сергей Серов относится
очень ответственно. Такому
же подходу к своей работе он
учит и тех, кто трудится с ним
в одной бригаде.
- Вместе мы работаем уже не
первый год, все ребята

толковые, трудятся хорошо, а
тех, кто только приходит к
нам, я учу работать качественно, без брака. В работе сварщика это очень важно, - поясняет Сергей Николаевич.
Бригада электрогазосварщика
Серова по чертежу собирает
металлоконструкции, ремонтирует оборудование. Словом,
обслуживает почти весь МГОК.
Причем, делает и плановые
работы, и оперативные. А это
всегда означает более напряженный темп и сжатые сроки
выполнения работ.
Поэтому от профессиональной
подготовки рабочих кадров
напрямую зависит качество
выпускаемой продукции и наращивание объемов производства такого крупного предприятия, как Михайловский ГОК.
Юлия Ханина
фото Вадим Кулишов

названном в честь Плисецкой сквере на Большой
Дмитровке появился бронзовый девятиметровый монумент,
который торжественно открыли
20 ноября – в день рождения великой балерины. Скульптор Виктор Митрошин, знавший Плисецкую и показывавший ей эскиз,
увековечил танцовщицу в ее любимом образе Кармен из одноактного балета «Кармен-сюита».
Рядом с памятником на экране
транслировались кадры из записи балета, оркестровую партитуру
которого создал композитор и
муж балерины Родион Щедрин.
Стоимость памятника составила
20 млн руб. Главный вклад
внес Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт»
Алишера Усманова, верного друга
и почитателя таланта Майи Плисецкой.
Специально на церемонию прилетел руководитель Мариинского
театра дирижер Валерий Гергиев,
бывший близким другом балерины. В своей речи вице-премьер и
член попечительского совета
Большого театра Ольга Голодец
отметила, что «для нас для всех
Плисецкая является воплощением таланта и женственности». Родион Щедрин контролировал
весь процесс создания монумента. Точное место установки и масштаб бронзовой «Майи» нашли
архитекторы проекта Алексей Тихонов и Василий Перфильев.
Композитор рассказал, что в
одном из последних интервью
Плисецкую спросили: «В каком
городе вы бы хотели жить?» Она
ответила: «А я не хочу, я уже
живу». В свой день рождения она
получила вечную прописку в любимом городе.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Меткомбинатов
станет больше
В Китае построят новый
металлургический комбинат
мощностью 8 млн тонн стали в год.

С

амый загруженный металлургическими заводами город провинции Хэбэй создает новый
сталелитейный конгломерат и переносит его
мощности за городскую черту. Власти Таншань приняли решение построить в 40 км от города металлургический завод мощностью в 8 миллионов тонн
стали в год, который объединит 10 местных предприятий – производителей металлопродукции.
Решение властей поможет сократить 3,5 миллиона
тонн существующих мощностей на территории Таншань. Новый проект получил название Tangshan
Bohai Steel Project и оценивается в 38 миллиардов
юаней (5,54 миллиарда долларов США).
Всего в Таншань должны быть ликвидированы 40
миллионов тонн устаревших металлургических
мощностей в соответствии с государственной программой реструктуризации отрасли, рассчитанной
до конца следующего года. Согласно доклада властей города, с 2013 года здесь было закрыто 31,86
миллиона тонн производственных мощностей по
выплавке стали.

Гастрономическое путешествие

Дни национальных кухонь в столовых комбината – это уже традиция. Каких только национальных блюд здесь ни
пробовали! Каждый месяц посетителей столовых повара готовы порадовать новыми и интересными кушаниями.

П

ирожки со сладким
перцем и сыром,
суп из свинины с
яблоками, баница,
баклава с орехами,
салат по-панагюрски, капама
из курицы… Это не меню модного ресторана. Это блюда, которые на прошлой неделе в заводской столовой могли отведать работники ФЛЦ УРТО.
Вот уже несколько лет совершенно обычный обед в столовых комбината раз в месяц
превращается в увлекательное
путешествие.
- Питание на промышленных
предприятиях направлено на
то, чтобы работник получал
рациональную, калорийную,
сбалансированную пищу. Но
питание должно быть еще качественным и красивым, а

столовые – уютными. На это
направлены наши усилия, - говорит директор ООО «Цех питания» Тамара Анисимкова.
Не только посетителям столовой интересно читать названия новых блюд, но и сами повара, готовясь к тематическому дню, будто совершают гастрономическую экскурсию.
Они увлеченно читают сборники рецептур и консультируются друг с другом. Но главный секрет вкусной еды, по
мнению бригадира поваров
Елены Денисовой - готовить с
душой.
Горняцкий хит-парад пока
возглавляет солянка. Но вообще, считает лаборант химанализа Екатерина Хряпина, национальный колорит – не
главный ингредиент успеха.

Болгарский колорит не только в блюдах, но и в одежде поваров

Профессионализму поваров
Цеха питания МГОКа она поставила высшую оценку. «Конечно вкусно! Очень довольна», – выразила она мнение
большинства.
Какой национальный колорит

здесь можно будет попробовать на вкус в следующий раз,
кулинары еще не решили. Но
наиболее полюбившиеся работникам ФЛЦ блюда повара
введут в основное меню.
Юлия Ханина

СОЦИУМ
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

«Все мы - одна команда!»
Молодые специалисты Михайловского ГОКа рассказали о своем
участии в финале первого корпоративного форума молодежных
инициатив, который прошел в городе Губкин.

В

се они – ведущий
технолог ДОК Галина Докукина, маркшейдер карьера РУ
Венера Ахметзянова,
инженер-конструктор УПКР
Андрей Проценко и их команды вернулись из Губкина призерами - работы наших девушек отметили в номинациях
«Самый актуальный» и
«Самый инновационный», а
проект логотипа форума, разработанный Андреем Проценко, и вовсе был признан
самым лучшим.
- Впечатлений – множество, и
все они позитивные, - рассказала Венера Ахметзянова. –
Мы очень рады, что достойно
представили на форуме наш
комбинат.
Ребята признались – перед поездкой они волновались, но
твердо были намерены победить, ведь за каждым проектом стояли месяцы вдумчивой
кропотливой работы. При подготовке презентаций своих
идей они кропотливо подбирали каждое слово, чтобы слушать их было интересно, а
смысл был понятен даже тем,
кто не связан напрямую с производством.
- Мы не только представляли
работы, но и отвечали на дополнительные вопросы жюри
и коллег из зала, - рассказала

Замечательно, что
Металлоинвест
дает возможность
молодым профессионалам рассказать о своих
новаторских идеях на таком
высоком уровне, как Корпоративный форум молодежных
инициатив. Это не только прекрасный опыт для специалистов, но и экономическая выгода для предприятий компании, что очень важно для их
развития.

Слёт умников
и умниц
17 ноября студенты всего мира
отметили Международный день
студента, который появился ровно 70
лет назад.
Делегация Михайловского ГОКа на первом Корпоративном форуме молодежных инициатив

Галина Докукина. – К каждому
участнику было доброжелательное отношение, поэтому
все выступали в комфортной
обстановке.
Особенное впечатление на
наших молодых специалистов
произвела организация корпоративного мероприятия.
- Она была по-настоящему высококлассной, - объяснил Андрей Проценко. – На мой
взгляд, «перемешать» участников, чтобы ребята с разных
комбинатов работали вместе,
было очень удачной мыслью.
Благодаря этому все мы почувствовали себя одной дружной
командой. Причем не только в
творческих конкурсах, но и во
время выступлений – переживали друг за друга и радовались успехам.
- Честно говоря, когда впервые
увидели программу форума,
то очень удивились, - призналась Венера Ахметзянова. –
Ведь она включала в себя и
представление проектов, и
квесты, и спортивные соревнования. Я тогда подумала –
неужели мы все это успеем?
Не просто успели, мы выплеснули во время творческих соревнований накопившееся напряжение, поэтому выступать
со своими работами было уже
не так волнительно.
Атмосфера, в которой проходил форум молодежных

инициатив, была дружеской и
непринужденной. Венера Ахметзянова рассказала, что во
время награждения победителей и призеров был интересный момент, который она
вспоминает с особенной теплотой. Когда председатель
жюри - управляющий директор ЛГОКа Олег Михайлов объявил, что проект Ахметзяновой получает приз, в первых
рядах зрительного зала вдруг
начали скандировать: «Венера!
Венера!». Оказалось, что ее
успеху обрадовались ребята с

Мы говорим вам
«Большое спасибо!»
Молодые профессионалы
Михайловского ГОКа приложили к разработке проектов
немало сил. Но все они в
один голос признаются, что
вряд ли стали бы призерами
без помощи своих коллег и
наставников. И передают
искреннюю благодарность
всем, кто помогал им словом и делом, поддерживал в
стремлении к победе – коллективу ДОКа и его начальнику Сергею Губину, работникам ЦТЛ, сотрудникам

КИБЕРСПОРТ
В Курске стартует региональный
этап соревнований по киберспорту.
Председатель комитета по физической
культуре и спорту Курской области
Александр Марковчин рассказал о проведении регионального этапа соревнований «Всероссийская киберспортивная студенческая Лига" (ВКСЛ), среди
вузов Курска.
7 июня 2016 года Министерство спорта
РФ признало компьютерный спорт
официальным видом спорта в Российской Федерации. Соревнования по киберспорту заставляют логически мыслить, вырабатывать стратегию и тактику, развивают умение работать в команде.

ОЭМК, которым очень понравилась ее работа.
- Наш пример оказался «заразительным», - сказала Галина
Докукина. – И ему уже сейчас
хотят последовать другие молодые специалисты. Мы им
советуем: дерзайте, ребята!
Выдвигайте интересные идеи,
разрабатывайте проекты,
участвуйте в форуме инициатив. Ведь это будет не только
очень интересно вам самим,
но и принесет пользу нашему
комбинату.
Ольга Богатикова

маркшейдерского отдела и
начальнику РУ Виктору Селиванову, руководству и
специалистам УПКР, экономистам и многим другим.
- Наши руководители и коллеги верили в нас не напрасно, - говорят призеры первого Корпоративного форума молодежных инициатив.
– Мы очень рады, что оправдали их доверие. Ведь все
мы – коллектив Михайловского ГОКа – одна дружная
команда!

В

этот день у студентов Железногорского горно
-металлургического колледжа прошёл традиционный «Слёт отличников». Как признались ребята, они всегда с нетерпением ждут этого
дня. Этот праздник - хороший повод сказать «спасибо» своим родным и учителям, которые в них
верят, наставляют и поддерживают.
- То, что я отличник - заслуга не только моя, но
также моих преподавателей и родителей, - отмечает студент группы ПКС-14 Марк Мустафаев. - Когда
я решил пойти учиться на программиста, близкие
меня поддержали, но ещё больше я убедился в
правильном выборе профессии, познакомившись
со своими преподавателями - это грамотные и мудрые специалисты, мастера своего дела.
Этот «Слёт» стал особенным, ведь на сцену поднялось рекордное число умников и умниц ЖГМК –
грамоты и награды получили около 500 ребят. Их
поздравили и наградили председатель железногорской городской Думы Александр Воронин и начальник управления подбора и развития персонала
МГОКа Дмитрий Горбунов.
- Студенчество – время замечательное и я рад, что
его многие его проводят с умом и пользой, - подчеркнул Дмитрий Николаевич. - Мы стараемся поддерживать наиболее перспективных и старательных студентов. Тем, кто достойно проходит период
обучения, предлагаем льготные условия для прохождения практики и последующего трудоустройства.
Восемь студентов получили в этот день сертификаты на 3000 рублей от МГОКа. Вот уже 47 лет комбинат тесно взаимодействует с колледжем. И
неспроста наша молодёжь выбирает горные специальности. Работа на МГОКе - это гарант стабильного высокого дохода, социальной поддержки, профессионального развития, а также карьерного и
финансового роста.
- Я очень хочу работать на МГОКе, потому что это
самое престижное предприятие нашего города, говорит студентка 4 курса Елизавета Силина.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова

РЕМОНТ
ВКСЛ — это уникальная возможность
для всех российских студентов не только получить опыт участия в крупных
соревнованиях, но и начать свою карьеру на профессиональной киберспортивной сцене. Лига представлена
пятью видами игр: Dota 2, CounterStrike: Global Offensive, FIFA 17, League
of Legends и Hearthstone: Heroes of
Warcraft. Региональные отборочные
турниры пройдут до 31 марта в Курске,
в компьютерном клубе "SkyNet" (Курск,
ул. 50 лет Октября, 100г). Более подробная информация о правилах, положение, регламент опубликованы на
официальном сайте ВКСЛ
http://esportleague.ru/

Во Дворце
культуры на
средства
МГОКа
полностью
обновили
танцкласс.
- Благодарим
Металлоинвест
за постоянную
поддержку и
заботу о
наших детях, сказала
замдиректора
ДК Татьяна
Черкасина.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей
Щербинин,

эксперт управления
по развитию
производственной
системы ОЭМК:
На семинаре нас научили тому, как
правильно строить диалог с людьми,
как проводить интерактивные презентации проектов и мероприятий,
которые мы хотим реализовать на комбинате.
В каждом из нас сокрыт огромный потенциал,
и на самом деле в каждом человеке можно
открыть какие–то таланты, например, талант
оратора. Как правильно жестикулировать, как
встать перед аудиторией, чтобы вызвать к себе
доверие, — всему этому можно научить. И всё
это действительно помогает. И, думаю, у нас всё
получится, когда мы начнём работать на пилотных участках, в коллективах, которые мы знаем
и с которыми нам идти в одном направлении.

Денис
Филатов,

эксперт по развитию
производственной
системы ЛГОКа:
Тренинг не обозначает проблемы, а
рассказывает, как возникающие проблемы можно решать. Без малейшей
доли преувеличения считаю для
себя этот тренинг подарком судьбы, потому что
знания, которые мы сегодня получили, можно в
дальнейшем применять на практике. Причём, не
только на работе, но и в жизни. И это здорово.

Игорь
Крюков,

начальник управления
по развитию
производственной
системы МГОКа:
У нас выбраны определённые пилотные участки, и там мы проведём свои
первые презентации, обкатаем всю
схему внедрения проекта и посмотрим, где какие возникают ошибки или вопросы,
что нужно изменить. В дальнейшем в каждом
подразделении должна быть группа лидеров,
которая и будет заниматься внедрением новой
производственной системы. Но каким-то базовым вещам мы планируем обучить 100 процентов персонала.

Виктор
Калинушкин,

главный специалист
по операционным
улучшениям
Уральской Стали:
Оказывается, многие компании занимаются этим с 50-60-х годов и смогли
занять ведущие позиции на мировом
рынке. Взять тот же «Форд», ведь там
человек делает всё именно так, как предписано
системой, поэтому и результат хороший. В нашей
стране есть всё: ресурсы, люди — настоящие
профессионалы, умницы. Но вот системы, при
которой они не могли бы ничего нарушить, у нас
нет. Взять наш комбинат Уральская Сталь, мы
готовим прокат для труб большого диаметра. У
нас имеются мощности, производственные площади, есть жидкий чугун и жидкая сталь, у нас
специалисты могут справиться с любой поставленной задачей. Только отливай и продавай. Но
пока нет жёсткой производственной системы,
не позволяющей ни на шаг отступать от того, что
прописано в инструкции. И здесь, на тренинге,
как раз и говорят о том, о чём я всегда мечтал.
У нас одна команда, и мы все должны думать в
одном направлении и идти к одной цели.
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Тренировка для тренеров
В рамках внедрения производственной системы Металлоинвеста в учебном центре ОЭМК прошел очередной тренинг для
сотрудников управлений по развитию производственной системы предприятий Металлоинвеста.

О

бучения, связанные с внедрением
производственной
системы, будут
проводиться регулярно. Первый семинар состоялся совсем недавно — в середине
октября. На нём сотрудники
знакомились с общими принципами «бережливого производства», подходами, инструментами и техническими практиками
производственной системы.
На втором по счёту семинаре
упор был сделан на развитие
тренерских навыков. Ведь подготовка специализированных
обучающих материалов и проведение самих обучений — важная часть работы сотрудников
данных управлений. Им предстоит выступать не только в
роли технических экспертов,
носителей знаний по производственной системе, но и передавать эти знания работникам
различных структурных подразделений своих предприятий.

Уметь объяснить
Первое, что предстоит сделать
сотрудникам управлений по
развитию производственной
системы — подробно и правильно объяснить руководителям
и рабочим, что такое производственная система, какие изменения будут происходить на
предприятиях в самом ближайшем будущем.
— На данном этапе очень важны
интерактивные презентации, и
на нашем тренинге мы как раз и
учим людей, как правильно их
проводить, — поясняет тренер
московской компании «Центр
развития корпоративной культуры» Галина Яковенко. — Любое новшество — это изменение
реальности, привычного уклада. Даже если ситуация меняется в лучшую сторону, принять
это сразу работникам бывает
непросто. Поэтому нашим экспертам очень важно иметь
тренерские навыки, уметь общаться и слушать, уметь достучаться до каждого человека.
Собственно этому и посвящён
наш тренинг. «Бережливое
производство» как философия

построения производственной
системы — очень интересная
методология, в ней есть много
универсальных вещей. То есть
подходы и инструменты известны и применимы абсолютно
везде, а вот стратегия и особенности внедрения очень сильно
зависят от специфики конкретного предприятия. С чего начать, на что сделать ставку в
первую очередь, как вовлечь
людей в процесс изменений —
каждая компания самостоятельно находит ответы на эти
вопросы.

Команды внедрения
В Металлоинвесте построением
собственной производственной
системы начали заниматься
с июня текущего года. Сначала философия и принципы
системы обсуждались с топменеджментом компании, затем обучение прошли руководители комбинатов. После этого
на каждом предприятии были
сформированы команды внедрения (управления по развитию
производственной системы) в
составе пяти человек. Это люди,
знающие специфику своих пред-

приятий, имеющие хороший
производственный и управленческий опыт. Они и станут внутренними экспертами, помогая
коллективам своих предприятий создавать производственную систему.
— Производственная система,
внедряемая сегодня в Металлоинвесте, направлена, в первую очередь, на повышение
эффективности компании, на
улучшение всех ее процессов:
производственных, ремонтных,
внутризаводской логистики
и всех прочих, — рассказывает директор департамента
производственных систем УК
«Металлоинвест» Татьяна Сарычева. — Немаловажно, что эти
улучшения будут происходить
с участием всех сотрудников
предприятий. Необходимо,
чтобы каждый на своём рабочем
месте думал об улучшениях и
предлагал свои идеи. Иными
словами, производственная
система — это движение вперёд
небольшими шагами при очень
широкой вовлечённости сотрудников. Это капельки всевозможных идей, складывающихся
в мощный поток эффектов.
Наша основная цель — эффек-

тивность, а наш фокус — люди,
которых мы с помощью материальных и нематериальных
стимулов вовлекаем в общий
процесс выявления скрытых
возможностей и подачи идей по
улучшениям.

Пилотные участки
По словам Татьяны Сарычевой,
на каждом из предприятий
Металлоинвеста выбрано по два
пилотных участка, с которых и
начнётся внедрение производственной системы. И здесь на
первое место выходят эксперты
соответствующих управлений, которые будут общаться с
коллективами, обучая инструментам поиска и устранения
потерь.
На внедрение производственной системы на пилотных участках, а также получение первых
положительных результатов
отводится ровно один год, и
уже в конце 2017-го эта система
должна «шагнуть» в остальные
подразделения предприятий
компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ТЕЛЕГИД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 Специальный корреспондент.
00.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков».
16.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ».
17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени».
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».

00.30 Анне-Софи Муттер, Саймон
Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт в Берлине.
01.15 Д/с «Запечатленное время».
01.40 «Наблюдатель».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Первый
удар» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИПА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.35 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «Съешьте это немедленно».
(12+).
08.00 «Доброго здоровьица».
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 Новое время (12+).
11.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
12.30 «Гагарин. Триумф и трагедия»
(16+).
13.25 «А снег идет» (6+).
14.00 «ЧУДОПАД» (16+).
15.00 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «ЧУДОПАД» (16+).
01.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из Швеции (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции (0+).
13.50 «Звёзды футбола» (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Вест
Хэм» (0+).
17.00 Все на Матч!
17.30 Спортивный интерес (16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА — «Динамо».
22.20 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Фиорентина».
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.30 «Звёзды футбола» (12+).

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
01.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ».
14.45 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Откуда произошли
люди».
16.00 Д/ф «Данте Алигьери».
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Учитель и ученики. Николай
Луганский.
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие
конкурса «Щелкунчик».

21.50 «Цвет времени».
22.05 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Откуда произошли
люди».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Гагарин. Триумф и трагедия»
(16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).

12.30 «Московский стиль. Звездная
страна Елены Камбуровой» (16+).
13.25 «Бабушкин урок» (6+).
14.00 «Ясновидящий пророк третьего
рейха или шарлатан?» (16+).
14.40 «ЭМПАЙР СТЕЙТ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок
и тренер» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира (0+).
12.55 Смешанные единоборства. UFC.
14.30 «Бой в большом городе» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Профессиональный бокс (16+).
16.50 «Бой в большом городе» (16+).
17.50 Профессиональный бокс (16+).
18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 «Культ тура» (16+).
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».
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Если просят оформить отпуск
без содержания
Работодатель просит написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения
заработной платы, так как нет достаточных объемов работы. Я не хочу сидеть без
зарплаты, но боюсь потерять работу. Что мне делать?
Александр, житель города

В

условиях финансового
кризиса многие работодатели прибегают к подобной практике: просят своих
работников писать заявления
о предоставлении отпуска без
сохранения заработной платы,
тем самым не оплачивая им это
время, но сохраняя работников,
чтобы те не уволились. Также
данным способом пользуются
нерадивые работодатели, чтобы
сэкономить на выплатах при
сокращениях или компенсациях
своим работникам при увольнении, вынуждая своих работников уволиться по собственному
желанию.
Если Вас работодатель просит
написать заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, нужно
помнить следующее. Отпуск без
сохранения заработной платы
может быть предоставлен работнику только по его заявлению. Предоставить работнику
отпуск без сохранения заработной платы без согласия работника работодатель не вправе.
Как следует из вопроса, речь
идет об отсутствии в течение
определенного времени работы,
которую в соответствии с трудовым договором должен выполнять работник. Статья 72.2
ТК РФ определяет временную
приостановку работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера
как простой.
В соответствии со ст. 157 ТК РФ
время простоя по вине работодателя оплачивается в размере

не менее двух третей средней
заработной платы работника.
Время простоя по причинам,
не зависящим от работодателя
и работника, оплачивается в
размере не менее двух третей
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоя. Время простоя по вине
работника не оплачивается.
Приостановка работы по причинам организационного или
экономического характера (например, в связи с отсутствием
заказов и иными подобными
обстоятельствами) зачастую
рассматривается контролирующими органами и судами как
обусловленная виной работодателя, поскольку в соответствии
со ст. 21, 22 ТК РФ работник
имеет право на предоставление ему работы, обусловленной
трудовым договором, а работодатель обязан предоставлять
ему такую работу. В то же время
в ряде случаев с учетом конкретных обстоятельств, вызвавших приостановку работы,
простой может быть признан
и возникшим по причинам,
не зависящим от работника и
работодателя.
Кроме этого, в случае временного отсутствия работы, которую
работник должен выполнять
в соответствии с трудовым договором, возможен временный
перевод работника на другую
работу у того же работодателя
в соответствии со ст. 72.2 ТК
РФ. При этом, по общему правилу ст. 72.2 ТК РФ, перевод
на другую работу возможен по

соглашению работника и работодателя (т.е. при наличии соответствующего волеизъявления
работника).
Перевод на другую работу на
срок до одного месяца допускается без согласия работника в
случаях простоя, если простой
вызван чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ч. 2
данной статьи (производственная авария, пожар и т.п.). Однако
перевод на работу, требующую
более низкой квалификации, и в
этом случае допускается только
с письменного согласия работника. В связи с вышеизложенным
предоставить работнику отпуск
без сохранения заработной платы без соответствующего заявления работника работодатель
не вправе. В случае временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера работодателю следует объявить работнику (работникам) простой
с оплатой согласно ст. 157 ТК РФ
(если более высокий уровень
оплаты простоя не предусмотрен
коллективным договором или
локальными актами, принятыми
в организации) либо решить вопрос о возможности временного
перевода работников на другую
работу у того же работодателя
согласно ст.72.2 ТК РФ.
Если же этого не происходит,
необходимо обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, а в последствие в суд для
взыскания с работодателя необходимых выплат и понесенных
затрат.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

» ПАО «Михайловский ГОК» реализует емкость пластиковую б/у
1000 л (еврокуб), по цене 4816,00 руб./шт. Телефон: 9-40-66.

» Продам ружье охотничье двуствольное ТОЗ-34, калибр 12,
имеется паспорт. Телефон: 8-906-692-36-67.

В Управлении корпоративных
коммуникаций
ПАО «Михайловский ГОК» открыт конкурс
на вакансию

Начальник службы внутренних
коммуникаций

Претендентам на вакансию необходимо обратиться в
Управление подбора и развития персонала (каб. №5 Управления Комбината, тел. 9-65-68, T_Evsyukova@mgok.ru)

Уважаемые сотрудники
ОАО «Mихайловский ГОК»!

Р

ады сообщить Вам, что ПАО Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским и жилищным кредитам,
а так же повысил ставку по вкладам в честь 175-летия.
Вы можете подать заявку на рабочем месте или получить консультацию персонального менеджера по телефону, договорившись о встрече в любое удобное для Вас время.
Ваш персональный менеджер: Сибилева Татьяна
8-910-210-40-59

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
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С А Д И ОГОРОД

РЕК ЛАМА

Зелень к Новому году

Не так много времени осталось до любимого праздника — Нового года. Уже
составляется меню для праздничного стола, продумывается сервировка, украшения
блюд.

В

от без чего точно не обойтись в украшении блюд
— это свежая зелень.
Бутерброды, паштеты, салаты
— все становится ярким и нарядным, если добавить веточки
петрушки и колечки зеленого
лука. Совсем не обязательно покупать зелень на рынке, вырастить дома ее очень легко. Кресссалат растет очень быстро, его
выращивают не только в земле,
но даже на влажной салфетке.
Главное — выбрать правильно
посуду, она должна быть высокой, чтобы салат не развалился,
когда будет подрастать. Шпинат
относится к овощной зелени и
считается очень полезным. Чтобы вырастить его дома, нужны
контейнеры высотой 15–20 см.
Можно использовать готовые
почвенные смеси. Главное, чтобы
в их состав входил торф. Семена
перед посадкой рекомендуется

замочить в воде на сутки. Посев
осуществляется на глубину 1–2
см. Для ускорения прорастания
можно покрывать ёмкости плёнкой. Шпинат всходит примерно
через неделю после посадки, затем его можно пикировать.
Укроп хорошо растет из семян.
Его высевают во влажную землю,
прикрывают слоем слегка утрамбованной земли, поливают через
день. Через месяц укроп готов к
употреблению.
Петрушку лучше выращивать из
корня, так как из семян она растет неохотно. Корни петрушки
высаживаются в обычный цветочный горшок по 2-3 штуки в
каждый. Размещать через 3-4 см
друг от друга в ряд, расстояние
между рядами — 8-10 см. Емкость
ставят на хорошо освещаемый
подоконник, поливают один раз в
неделю. Через 15 — 20 дней можно подавать зелень к столу

СИЯНИЕ

центр
природного
земледелия

«ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ» — 1.5 КГ ЛУКА В МЕСЯЦ.
ВЫРАЩИВАЕМ БЕЗ УДОБРЕНИЙ, БЕЗ ПОЧВЫ.
ПРОРАЩИВАТЕЛИ «ЗДОРОВЫЙ КЛАД» —

САЛАТ ЗА 5 ДНЕЙ.

С 15 НОЯБРЯ ЯРМАРКА СЕМЯН
«ТОМАТНОЕ ИЗОБИЛИЕ»
В подарок - информационный вестник «Все о томатах»
ГАГАРИНА, Д. 35
ОЗЕРНАЯ, Д. 1
МИРА, Д. 34

8 (915) 519-34-53
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Для выращивания на подоконнике лука лучшим вариантом будет
сорт шалот, который в народе называют «лук-семейка». Для подготовки луковицы к посадке рекомендуется срезать огрубевшие
чешуйки и верхушку. Луковички
воткнуть в землю вплотную друг
к другу, полить. Урожай будет
готов через две недели.
Можно также получить зелень
для салатов из корнеплодов
— сельдерея, свеклы, петрушки. Урожай будет выше, чем при
выращивании из семян, и сама
зелень будет полезнее. Корнеплоды петрушки, свеклы и сельдерея
на зелень заготавливают осенью,
но можно купить их на рынке
зимой. Только нужно выбирать
здоровые и достаточно крупные
корнеплоды (петрушку 2 см. в
диаметре, сельдерей 5 см, можно
даже с росточками).
У слишком длинных корнеплодов нижнюю часть обрезают и
используют в пищу. Верхнюю
часть высаживают в горшки
или в ящички с землей на расстоянии 6-8 см. Состав почвы не
важен — рост зелени идет за счет
собственных запасов растения.
На дно емкости не забудьте положить дренаж, верхушечные
почки землей не засыпайте.
Десять дней емкости нужно
держать в прохладном месте (на
утепленном балконе), поливать
мало. Затем перенести в теплое,
хорошо освещенное помещение
и увеличить полив. Каждое растение будет давать зелень пока не
закончится запас питательных
веществ. Потом его легко заменить новым.

Как правильно
платить алименты?
Плачу алименты бывшей супруге. У нее новый муж, оба не
работают. При этом ребенком не занимаются, даже в сад
не водят. Получается, что живут за мой счет, а ребенку из
моих денег почти ничего не перепадает. Как мне исправить
ситуацию?
Олег, житель Железногорска
Отвечает юрист Николай
Симутин:

В

соответствии со ст. 60 СК
РФ суммы, причитающиеся ребенку в качестве
алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и
расходуются ими на содержание,
воспитание и образование ребенка. Если вы считаете, что они
расходуются не по назначению, то
есть несколько вариантов. Суд по
требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе
вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих
выплате, на счета, открытые на
имя несовершеннолетних детей
в банках. Оба родителя имеют
одинаковые обязанности, они
должны заботиться о воспитании,
образовании, материальном со-

держании, моральном и физическом здоровье, нравственном и
духовном развитии, защите прав
и интересов своих детей. Они
должны проявлять к детям достаточно внимания, окружать их
любовью, создавать условия для
всестороннего развития личности. И конечно, дети должны быть
накормлены, одеты, обуты, жить
в чистой теплой квартире. Если
мать не занимается воспитанием ребенка, то можно лишить ее
родительских прав согласно ст.
69 СК РФ. Лишение родительских
прав производится в судебном
порядке. Стоит сказать, что это
достаточно сложный судебный
процесс с участием органа опеки и прокуратуры. Применяют
лишение прав скорее в исключительных случаях. Кроме того,
можно обратиться в суд с иском
об определении места жительства ребенка по месту жительства отца.
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СРЕДА, 30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13.35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?».
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадочный предок из
Каменного века».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Острова».
17.35 Учитель и ученики. Денис
Мацуев.
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Дом ветеранов сцены
им. М.Г. Савиной».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник
Аркадий Пластов».
21.50 Власть факта.
22.30 Д/ф «Загадочный предок из
Каменного века».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Первый эшелон» (12+).
13.45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
13.20 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Московский стиль. Звездная
страна Елены Камбуровой» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 «Буренушка» (6+).

14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 «Ростов. Live» (12+).
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2».
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Спортивный интерес (16+).
13.40 «Звёзды футбола» (12+).
14.10 «Культ тура» (16+).
14.40 «Детский вопрос» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.30 «Тренеры. Live» (12+).
16.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) — «Уфа».
Прямая трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
23.30 Все на Матч!

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Маршал Жуков. До и после
Победы» (12+).
00.45 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия» (16+).
23.10 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05 «Цвет времени».
14.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
15.00 Новости культуры.
15.10 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
16.25 «Острова».
17.05 Д/ф «Жюль Верн».
17.15 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Запечатленное время».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «14+» (16+).
13.35 «Comedy Woman» (16+).

14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Прототипы» (16+).
13.25 «В гостях у деда Евлампия» (6+).
14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
14.50 Телемагазин (12+).

15.00 «Битва за планету Терра» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ».
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
01.30 «Битва за планету Терра» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Барса, больше чем клуб».
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч!
12.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка (0+).
14.30 Новости.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) — «Локомотив».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Крылья Советов»
(Самара) — «Спартак».
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
21.45 «Бой в большом городе» (16+).
22.45 «Десятка!» (16+).
23.05 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА».
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ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
23.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+).
01.35 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «75 лет Сергею Баневичу.
«Современник своего
детства».
13.40 «Цвет времени».
13.55 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Большая опера— 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 Церемония
торжественного открытия
V Санкт-Петербургского
международного культурного
форума. Трансляция из
Мариинского-2.

22.45 Д/ф «Природа наносит
ответный удар».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС» (18+).
01.35 М/ф «Дождливая история».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Освобождение».
12.00 Сейчас.
12.30 «Освобождение».
15.30 Сейчас.
16.00 «Освобождение».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Великий Человек-паук».
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 ! «ЭРАГОН» (12+).
23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы все под колпаком. Как за
нами следят?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Прототипы» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «Съешьте это немедленно» (12+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Монолог. Валерий Ворона»
13.25 «Дедушка Мазай и зайцы» (6+).
14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «Болт и Блип спешат
на помощь» (6+).

16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «МИГ УДАЧИ» (12+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
01.30 «Болт и Блип спешат на
помощь» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Тренер» (16+).
10.10 «Детский вопрос» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Швеции (0+).
12.35 Все на Матч!
13.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 «Детский вопрос» (12+).
16.00 Х/ф «КОРОБКА» (12+).
18.00 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) — «Салават Юлаев».
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Интер». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады.
01.50 Х/ф «МИСТЕР 3000» (12+).

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.55 «Подмосковные вечера» (16+).
00.50 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОПЕКУН».
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» (12+).
00.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ
ГОСПОД» (12+).

НТВ
05.10 Их нравы (0+).
05.40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
КРАСОТА» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Пряничный домик.
13.25 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит
ответный удар».
15.10 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Песни военных лет».
15.25 Д/ф «Антология советской
песни. Военные сороковые».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

17.30 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Цвет времени».
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 Большая опера— 2016 г.
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ».
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Жажда».
22.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Фиксики» (0+).
07.35 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+).
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.20 «ЭРАГОН» (12+).
19.20 М/ф «Лоракс» (0+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.10 «Территория заблуждений».
06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+).
08.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
21.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни (12+).
07.00 «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+).
08.00 «Монолог. Валерий Ворона» (12+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (0+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истрии» (16+).

14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно».
18.00 «Московский стиль.
Михаил Шемякин» (16+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.50 Телемагазин (12+).
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский Журнал»
22.00 «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО
МОРЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR.
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.40 «Бой в большом городе» (16+).
09.40 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45 Х/ф «КОРОБКА» (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
20.55 «Бой в большом городе» (16+).
21.10 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом
тяжелом весе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Евгений Миронов.
Жизнь в будущем времени»
(12+).
14.45 Юбилейный концерт Валерия
и Константина Меладзе.
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+).
РОССИЯ
05.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
18.00 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда с Александром
Гурновым» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.50 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино. Людмила
Касаткина.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.25 Д/с «Дикие острова».
14.20 «Что делать?».
15.10 «Цвет времени».
15.25 Гении и злодеи. Айзек Азимов.
15.50 «Библиотека приключений».
16.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
17.30 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.20 «Острова».
20.00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА».
22.35 К 70-летию Хосе Каррераса.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн».

00.00 Д/с «Дикие острова».
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф «Новогоднее
путешествие» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка.
Западный фронт».
СТС
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
13.20 М/ф «Лоракс» (0+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
19.00 «Комеди Клаб» (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 заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
09.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики».
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Частная история» (16+).
11.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Железногорский журнал».
(12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Детективные истории» (16+).
14.00 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
15.00 «Розыгрыш» (16+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «Съешьте это немедленно»
(12+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал»
(12+).
18.50 Телемагазин (12+).
19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Григорий Лепс и его друзья.
Роза Хутор» (16+).

00.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+).
01.30 «Розыгрыш» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События недели.
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Швеции (0+).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Швеции (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Швеции.
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швеции.
15.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Локомотив»
(Москва) — «Терек».
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» — «Манчестер
Юнайтед». Прямая
трансляция.
20.55 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из
США (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) — ЦСКА.
01.45 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Канады.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник

28 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Пустота».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 «Ералаш».
01.10 М/ф «Лесной Патруль».

Вторник

29 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».

08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать!
«Бросок во времени».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
01.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер:
Путешествие на край земли».

Среда

30 ноября.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Объект».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».

13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 М/ф «Храбрый плавник».

Четверг

1 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать!
«Говорит и показывает».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Смешарики».

19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 «Ералаш».

Пятница

2 декабря.
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.05 М/с «Инспектор Гаджет».
11.55 «В мире животных».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.25 М/с «Инспектор Гаджет».
14.15 «Перемешка».
14.30 М/с «Инспектор Гаджет».
16.15 «Видимое невидимое».
16.30 М/с «Инспектор Гаджет».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Смешарики».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоомагазин».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50 «Ералаш».

Суббота

3 декабря.
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Барби и космическое
приключение».
20.20 М/с «Чуддики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Смешарики».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА».

Воскресенье

4 декабря.
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Школа монстров:
Большой Кошмарный риф».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Тима и Тома».
16.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
18.15 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 М/с «Маша и Медведь».
23.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА».
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Куряне выбирают
овощи и
мобильники
По данным Курскстата, за 9 месяцев
оборот розничной торговли превысил
137 миллиардов рублей.

П

о сравнению с третьим кварталом 2015 года
объем продаж пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия, увеличился на
0,9 %. При этом розничный товарооборот непродовольственных товаров уменьшился на 5,2 %. По
продовольственным товарам наибольший рост
продаж продемонстрировали картофель (56,6 %),
свежие овощи (18,5 %), крупа (16,6 %), сахар (7,1
%), кондитерские изделия (7%). Среди непродовольственных товаров лидерами роста остаются
мобильные телефоны, продажи которых в рознице
за год увеличились на 63,6 %.
Чутьё машиниста Жаворонка никогда не подводило - он мог поспорить и на глаз определить качество руды, которое спустя час подтверждали анализы

Родившийся «под ковшом»
Именно так бывшие коллеги называли машиниста экскаватора
Дмитрия Жаворонка - горняка-первопроходца, проработавшего
в рудоуправлении МГОКа около сорока лет.

П

режде чем приехать в город горняков, совсем юный
Дмитрий долго
скитался по большой стране. За спиной было
тяжёлое военное детство и работа. В родном селе в Белоруссии трудился сначала в сапожной мастерской и молотобойцем в кузнице, а после уехал в
Карелию к брату - вести хозяйство на ферме. В 10 лет Жаворонок уже определился с выбором профессии - он решает
поступать в училище на тракториста-машиниста. Ради
этого даже пришлось подделать документы: 5-классник
стал 9-классником. Впрочем,
это не помешало молодому
Диме окончить ПТУ с отличием. Появилась профессия, но
пристанища всё ещё не было.
- Отправился на целину, 3 месяца отработал мотористом на
ростовском ПромБурВоде,
потом чуть больше года машинистом экскаватора на Кубани,
- делится ветеран. - Но всё
было не то. Уже хотел было сорваться в Узбекистан, где тоже
велось освоение нового месторождения, даже взял билет на

поезд...
Но тут Дмитрий совершенно
случайно покупает «Комсомолку», в которой видит заметку про Железногорск. Не
раздумывая, Жаворонок сдаёт
купленный билет и отправляется в Курский край. Так в 1958

- Мне давалось всё легко. Наверно потому, что всегда попадались люди, которые хорошо
знали своё дело. Первым наставником был Иван Покидин
– именно он за короткий срок
обучил всему,- говорит Дмитрий Ильич. - А когда сдавал
экзамены, мне даже
сказали «Ты, Дима,
под ковшом родился!».
Работа для машиниста Жаворонка была
в удовольствие. Он
всегда был на подхвате и даже, бывало, трудился по 40
дней без выходных.
За это трудолюби вого экскаваторщика в коллективе прозвали «палочкой-выручалочкой». Первопроходцами двигали энтузиазм, упортство, вера и любовь к Родине.
Даже когда встал вопрос о прекращении работ из-за вскрытия водного слоя, который в
несколько раз усложнил разработку месторождения, горняки
продолжали бесстрашно и самоотверженно работать.
- Сначала экскаваторы прямотаки тонули в жиже, -

«Мне повезло.
Потому что всегда
попадались люди,
которые хорошо
знали своё дело...»
году молодой экскаваторщик
обрёл свой второй дом.
- Когда я приехал в Железногорск, здесь по улице Ленина
стояло всего лишь 3 дома и
только начали возводить
баню, - вспоминает Дмитрий
Ильич. - Но город строился
быстро, рос прямо на глазах.
Сначала Дмитрия взяли подменным машинистом на экскаватор ОМ-202, а уже спустя 3
месяца - машинистом на ЭКГ4,6.

вспоминает Дмитрий Ильич. Чуть полегче стало, когда появились специальные металлические щиты, на которые
заезжала техника. Но и в таких
условиях тоже было нелегко.
Однажды зимой Жаворонок,
работая в ночь, делал объездную траншею. И проходя водную гладь, стал забираться на
щит и поворачивать. Из-за намёрзшей грязи экскаватор соскальзывает со щита и падает
на землю. Поднялся шум, мастер приказывает делать демонтаж и уезжает за руководством. В это время горняки с
помощью бульдозера и вязки
из деревьев всего за 3 часа вытаскивают утопающую здоровую махину. И когда в 6 утра
приехало начальство, оно
было, мягко говоря, растеряно
- экскаватор работает как ни в
чем ни бывало.
Вот так Дмитрий Ильич Жаворонок и проработал на комбинате 36 лет. Его жизнь тесно
переплелась с работой, однако
это его нисколько не тяготило,
наоборот, дарило радость.
Оказывается, бывает и так.
Когда очень любишь свое дело.
Ангелина Быкова

ЭКСКУРСИЯ

В музей - за знаниями

С начала октября у студентов Университета мудрого возраста появился новый формат
занятий - увлекательные лекции-экскурсии в музее истории и трудовой славы МГОКа.

О

пыт таких показательных уроков для учащихся пенсионного
возраста нов и весьма интересен. Если раньше при изучении тем, связанных с главным
предприятием города, было
больше теории, то теперь добавилась и условная «практика». В этот раз на экскурсию в
музей на лекцию «Михайловский ГОК - градообразующее

предприятие» пришли студенты социально-правового и
юридического факультетов. Во
время интерактивной беседы
студенты, убеленные сединами, смогли услышать, увидеть
и даже «почувствовать» историю города и МГОКа. Посмотреть каким было Михайловское месторождение и сам Железногорск полвека назад,
прикоснуться к главным

реликвиям комбината, научиться отличать богатую руду
от бедной - это лишь малая
доля того, что успели сделать
экскурсанты.
- Я в восторге от экскурсии.
Она вернула меня в юность и
открыла много нового, - делится впечатлениями Нина
Данилова, - Обязательно приведу сюда внука.
Ангелина Быкова

Страховщика
можно сменить
Пенсионный фонд Курской области
сообщил, что до 30 декабря можно
сменить страховщика обязательного
пенсионного страхования.

Н

апомним, страховщиком может выступать
как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Если вы выбрали для
управления пенсионными накоплениями частную
или государственную управляющую компанию, то
вашим страховщиком является ПФР.
ПФР напоминает, что у граждан 1967 года рождения и моложе остаётся право отказаться от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, и
направить страховые взносы, уплачиваемые работодателем, в полном объёме (16%) на страховую
пенсию путём подачи заявления. При этом все
сформированные ранее пенсионные накопления
останутся у граждан, будут по-прежнему инвестироваться и выплачиваться при выходе на пенсию.
Гражданам, зарегистрированным на Едином портале государственных услуг, можно дистанционно,
через «Личный кабинет» распоряжаться пенсионными накоплениями: подать заявление в электронном виде на переход из ПФР в НПФ, возвращение
из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в
другой.

«Большая руда»
для всех поколений
В музее МГОКа в рамках проекта
«Memory-банк» прошёл обзор фильма,
посвящённого освоению КМА.

А

ктивисты социального проекта «Memoryбанк», победившего в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», продолжают изучать историю освоения самого мощного в
мире железорудного бассейна - Курской магнитной
аномалии.
Так, участники клуба «Хранители» пригласили ветеранов-первопроходцев и студентов ЖГМК посмотреть и обсудить художественный фильм «Большая
руда».
- У представителей старшего поколения есть чему
поучиться. Главное качество, которое я бы хотела
перенять у наших первопроходцев - это упорство, говорит участница клуба «Хранители» Ольга Музалева. - Фильм «Большая руда» ярко демонстрирует
это упорство, благодаря которому горняки освоили
наше месторождение.
«Большая руда» довольно достоверно отразила
многие рабочие моменты того времени, напомнив
первопроходцам годы их трудовой молодости.
Примечательно, что не только молодёжь, но и многие ветераны впервые увидели эту кинокартину.
Фильм участникам встречи очень понравился.
Анг
Ангеелина Бык
Быкова
ова
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Кинотеатр «Русь»

Все выходные
09:10, 13:55, 18:40, 21:50 28 панфиловцев
11:25 (3D), 13:20, 16:10 (3D), 19:20, 00:05
Фантастические твари и где они обитают
15:50 (3D), 20:55 (3D), 00:40 (3D) Другой мир:
Войны крови
22:45 Абатуар. Лабиринт страха
10:00 Супергерои
11:40, 17:40 Эластико

Филиал «Арт»

25 ноября 18-00 — «Мама — самое прекрасное
слово на земле!» Праздничный концерт.

Филиал «Забава»

26 ноября 16.00 — «Моя мама лучшая
на свете!» концертная программа,
посвящённая Дню матери,
для жителей12-го микрорайона.

Краеведческий музей

Все выходные
9.00-17.00 Выставка «Слава русских моряков»,
посвященная 320-летию Российского флота.
9.00-17.00 Выставка «Женский народный
костюм — яркие краски России…»
9.00-17.00 Персональная выставка живописных
работ Андрея Павловича Татаренко.

Ледовый каток «Юбилейный»

25 ноября 14.00 — городские соревнования
по фигурному катанию на коньках «День матери»

Впервые в Железногорске!
«КИНО В МУЗЕЕ». Музей истории Михайловского ГОКа приглашает посетить мероприятия,
посвященные истории кинематографа.
«История путешествий» — 28 ноября
(в программе — показ фрагментов фильмов
«В поисках капитана Гранта», «Земля Санникова»,
«Два капитана», «Последний дюйм»)
ОДКиТ МГОКа, 2 этаж
Вход свободный. Справки по тел. 9-63-88

РЕКЛАМА
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Евгеньевича Емельянова,
и с днем рождения — Артура Сергеевича Иваненко, Антона Евгеньевича Гулидова, Олега Владимировича Кряжева, Александра
Александровича Громенкова,
Эдуарда Михайловича Марахина,
Александра Николаевича Бушеева, Василия Тихоновича Сорокина,
Виталия Вадимовича Конотопского, Виктора Николаевича Пузанова, Алексея Ивановича Кудинова,
Евгения Владимировича Розова,
Надежду Павловну Пилипенко,
Александра Вячеславовича Кашина, Сергея Геннадьевича Королёва,
Игоря Александровича Хнычева,
Алексея Васильевича Лукьянчикова, Юрия Алексеевича Анохина, Василия Александровича
Протасова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Айдыновну
Чернышеву, Наталью Ивановну
Шашкову, Михаила Сергеевича Кривоноса, Вячеслава Александровича Козюхина, Марину
Алексеевну Толкачеву, Сергея
Александровича Чубарова, Оксану Ивановну Гапонову, Андрея
Владимировича Баранова, Анастасию Александровну Сметанкину,
Татьяну Владимировну Жикол,
Оксану Леонидовну Шаршунову,
Алексея Викторовича Борзенкова, Роксану Ивановну Плаксину,
Вячеслава Сергеевича Вечкилева,
Оксану Юрьевну Сюльгину, Романа Сергеевича Коломыцева,Юрия
Сергеевича Губанова, Виталия
Алексеевича Харитонова, Екатерину Юрьевну Богачеву.

» ДОК

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся Рудоуправления выражают искренние соболезнования Шевелёву Андрею Леонидовичу по причине
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Юшину
Игорю Дмитриевичу по причине смерти отца и
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой
утраты.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искренние соболезнования Сугаку
Геннадию Анатольевичу по причине смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив АО «Железногорский кирпичный завод»
выражают искренние соболезнования Половинкину Дмитрию Михайловичу по поводу смерти
матери и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Совет ветеранов МГОКа, УАТ и УГП глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника УАТ
Киреева Алексея Максимовича и выражают
искренние соболезнования родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность руководству рудоуправления и коллективу ЦДШ за помощь в организации
похорон Скобелева Александра Викторовича.
Родные

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Юрьевну Чепелеву,
Елену Геннадьевну Галдину, Александра Ивановича Зевакина, Михаила Петровича Гапонова, Елену
Федоровну Лаптеву, Людмилу
Николаевну Алимову, Веру Александровну Коровину, Виталия Владимировича Барьянова, Андрея
Сергеевича Туманова, Алексея
Владимировича Дубинина, Сергея
Николаевича Парсегова, Юрия
Владимировича Пащенко, Николая Викторовича Кривошеева.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Михаила Викторовича
Титунина, Наталию Викторовну
Миронову, Романа Витальевича
Рязанцева, Ивана Алексеевича
Алымова, Алексея Анатольевича
Анисимова, Игоря Николаевича
Сергеева, Александра Николаевича Макарова.

» ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентина Владимировича Разина,
Михаила Максимовича Скороходова, и с днем рождения — Сергея
Вячеславовича Барышкова, Сергея
Александровича Дегтярева, Дмитрия Петровича Дорошенко, Сергея Валерьевича Житкова, Дениса
Олеговича Корниевского, Бориса
Владимировича Тугушова.

» УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Васильевича Солодилова,
и с днём рождения — Алексея
Ивановича Абащенкова, Виталия
Петровича Бабия, Павла Влади-

мировича Богинова, Владимира
Алексеевича Будкова, Александра
Сергеевича Владимирова, Наталию Викторовну Давыденко, Елену Владимировну Дроздову, Александра Викторовича Загороднева,
Сергея Павловича Иванова,
Дмитрия Сергеевича Коняхина,
Сергея Геннадьевича Костикова,
Олега Владимировича Кряжева,
Владимира Ивановича Лукошкина, Станислава Валентиновича
Макарова, Олега Михайловича
Мозерова, Бориса Геннадьевича
Новикова, Татьяну Владиславовну Новикову, Сергея Васильевича
Пермякова, Ольгу Алексеевну Серебренникову, Юрия Викторовича Тарасова, Ольгу Владимировну
Татаринову, Евгения Дмитриевича Фирсова, Ильдара Зеннуровича
Хисматуллина, Валентину Фёдоровну Чижкову.

» УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Федоровича Гришина, и
с днем рождения — Александра
Юрьевича Алехина, Николая
Александровича Алтухова, Андрея Владимировича Ващенкова,
Владимира Павловича Ермакова, Сергея Ивановича Ильина,
Сергея Алексеевича Калужских,
Сергея Николаевича Коненкова,
Игоря Викторовича Никулина,
Александра Сергеевича Павлова, Юрия Алексеевича Роточева,
Николая Ивановича Селютина,
Сергея Владимировича Семченко, Александра, Алексеевича Сидякина, Александра Петровича
Суровцева.

» ЭЦ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Елену Леонидовну Чернову, и с
днём рождения — Наталью Александровну Аверкину, Марину Николаевну Беседину, Елену Сергеевну Вечкилеву, Марину Леонидовну
Еськову, Марину Леонидовну
Курносикову, Максима Сергеевича
Мазурова, Игоря Ивановича Першакова, Эдуарда Александровича
Радчук, Ларису Ивановну Селиванову, Михаила Николаевича Татаренко, Ольгу Викторовну Чистякову, Татьяну Ивановну Шакину.

» ЦХХ

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

» УРТО

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Марину Андреевну Кретову,
Дарью Александровну Огурцову,
Владимира Владимировича Федосеева, Светлану Викторовну
Цыганкову.

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют
с днем рождения Марину Васильевну Дрынову, Михаила Ивановича Иванова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Юрия Леонидовича Кузина,
и с днем рождения — Михаила
Петровича Степанова, Дмитрия
Геннадьевича Устенко, Сергея
Николаевича Заико, Эдуарда Михайловича Бондаренко, Дмитрия
Владимировича Решетникова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРДО поздравляют с
днем рождения Дениса Станиславовича Зиля, Олега Валериевича
Цымбал.
Администрация, профком и
коллектив ССЦ поздравляют с
днем рождения Виталия Георгиевича Гурнак, Павла Алексеевича Фастова, Юрия Алексеевича
Сорокина.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с юбилеем Евгения Григорьевича Кондратьева, и с днем рождения — Юрия
Васильевича Иванова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с днем рождения Тимофея
Викторовича Бубнова, Вячеслава Михайловича Будникова,
Николая Николаевича Степанова, Александра Васильевича
Самоделова, Юрия Львовича
Валуева, Михаила Ивановича
Солодухина,Максима Викторовича Терешина, Сергея Михайловича Азарова, Игоря Александровича Маслова, Николая
Анатольевича Соколова, Юрия
Алексеевича Чунихина, Андрея
Сергеевича Сафонова, Константина Николаевича Половинкина.
Администрация, профком и коллектив инструментального участка поздравляют с днем рождения
Олега Юрьевича Артеменко, Александра Николаевича Гринёва.

» ЦИТ

» Цех питания

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Владимира Васильевича Кондрашова, и с днем рождения — Николая Ивановича Савина, Владимира
Геннадьевича Пономарева, Надежду Степановну Кудинову, Алексея
Юрьевича Зюбу, Петра Борисовича
Эйдука, Александра Ивановича
Широченкова, Сергея Сергеевича
Вытрищека, Валерия Владимировича Игнатова, Александра
Николаевича Ершова, Валерия
Владимировича Шалова, Николая
Николаевича Степанова.

» УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Марину Владимировну Сопову, и
с днем рождения — Александра
Александровича Львутина, Владимира Сергеевича Шагарова.

» ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Светлану Петровну Хохлову, Артёма Валерьевича Гревцова, Владимира Николаевича Щекина, и
с днем рождения — Сергея Павловича Звездина, Сергея Сергеевича
Жигулина, Алексея Алексеевича
Федотова.

» ЦТЛ

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

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ирину Ивановну Мезенцеву, Ольгу Юрьевну Васильеву.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Юрия Алексеевича Климова, и с днем рождения — Сергея
Владимировича Данчина, Елену
Владимировну Демину, Виталия
Анатольевича Дядюшева, Павла
Васильевича Казакова, Романа
Алексеевича Кейсова, Александра Васильевича Мартынова,
Сергея Викторовича Солодухина,
Юрия Владимировича Сумина,

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Михаила Романовича Алпатова, Наталью Михайловну Минакову, Тамару
Васильевну Жилину, Тамару
Егоровну Малышеву, Валентину Васильевну Цыбину,
Николая Алексеевича Шишименко, Нину Алексеевну
Кузовникову, Михаила Ивановича Соколова, Михаила
Кузьмича Коростелева, Виктора Петровича Суматохина,
Михаила Николаевича Барабанова, Лидию Васильевну
Каширину, Зою Степановну
Грачеву, Николая Ивановича
Олексика, Надежду Никитичну Коровяковскую, Нину
Андреевну Нахалову, Нину
Николаевну Будникову, Веру
Александровну Форшеневу,
Марию Васильевну Толкачеву, Михаила Васильевича
Аниченкова, Петра Николаевича Шемякова, Ивана
Яковлевича Паршикова, Валентину Петровну Чернову,
Василия Васильевича Литвинчева, Надежду Владимировну Морозову, Галину Ивановну Данилкину.
Павла Васильевича Федосюткина, Михаила Ивановича Бессонова, Игоря Ивановича Виноходова,
Ирину Викторовну Маслову, Сергея Михайловича Новикова, Михаила Викторовича Савельева,
Михаила Ивановича Самсонова,
Анатолия Алексеевича Суворова,
Алексея Винальевича Усова.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком
и коллектив поздравляют
с юбилеем Александра
Михайловича Репина, и с
днём рождения — Виталия
Александровича Бородина,
Ивана Ивановича Валгузова,
Николая Ивановича
Коновалова, Максима
Александровича Машкина.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Людмилу Михайловну
Еневу, Любовь Михайловну Сивку, Михаила Викторовича Командакова, Эдуарда Валерьевича
Соколова, Рабадана Расуловича
Рабаданова, Евгения Владимировича Стариковского, Анну Станиславовну Середенко, Владимира Ивановича Захарова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Татьяну Анатольевну
Козлову, Олесю Владимировну
Устюгову, Людмилу Валентиновну Химяк.

» ДК МГОКа

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

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Михаила Алексеевича
Мерцалова, Юлию Сергеевну Быкову, Юлию Сергеевну Кривошееву, Любовь Ивановну Черкашину.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

РЕКЛАМА

***
Руководитель прощается с сотрудником,
переходящим на другую работу:
— Очень жаль, я так привык к Вам. Вы были
мне, как родной сын: такой же ленивый, безответственный и неорганизованный.
***
Хорошо нигде не работать! Захотел спать
— лег поспал. Захотел есть — лег поспал. Захотел новый планшет — лег поспал.
***
В аптеке напоследок сказали: «Приходите
еще!» Вроде, элементарная вежливость, но
как будто прокляли…
***
Каждый раз, когда в сериале умирает какойнибудь персонаж, мне очень жалко актера.
По сути, его только что уволили прямо на
моих глазах.
***
Со временем желудок холостяка приобретает
форму пачки пельменей.
***
— Встречаюсь с двумя мужчинами и не знаю
кого выбрать…
— А что тебе сердце подсказывает?
— Сердце подсказывает, что если муж
узнает — убьет!

***
На первом же свидании она поразила меня
умом и дальновидностью.
Она на него не пришла.
***
Пока я брился в ванной, жена у меня что-то
спросила, сама себе ответила, сама с собой
поругалась — и из ванной я вышел уже разведенным человеком.
***
— Ходил сдавать экзамен?
— Ходил... — А какой билет вытянул?
— Военный...
***
Тело человека на 90% состоит из воды. Так
что технически мы — беспокойные огурцы.
***
— А вы мое письмо разве не получили?
— Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили его в аптеку расшифровывать, нам феназепам выдали!
***
Эх, чуден, однако русский язык. Вроде бы
синонимы, а какая огромная разница между
людьми близкими, и людьми недалекими.
***
На чемпионате мира группа немецких биатлонистов завоевала Польшу.

СК АНВОРД

По горизонтали: Багдад. Пейзаж. Мотель. Имя. Торс. Тропа. Сума. Абрам. Эдем. Акр. Ветер. Пик. Шарада. Кир. Бушлат. Яна.
По вертикали: Алеко. Дездемона. Дождь. Тир. Ляп. Сосуд. Ислам. Наив. Рот. Марш. Сэр. Меридиан.
Ажур. Пакля. Карта.
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26 ноября 15.00
Концерт коллективов ОДкИТ МГОКа,
посвященный Дню Матери

27 ноября 18.00
Концерт Ивана Александрова
и камерного оркестра «Скерцо»

Билеты в кассе ОДКиТ МГОКа. Цена 100 руб. Наш сайт: dkmgok.ru

Тел. для справок: 9-68-88

ВЫ ЗАБ Л У Ж Д АЕТЕСЬ!

Устойчивые стереотипы
оказываются заблуждениями
Молния не бьет дважды
в одно и то же место.
Может быть, миф про молнию
произошел от поговорки про
снаряд, который два раза в одно
место не попадает. Однако молния
не только может ударить в одно и
то же место, но чаще всего именно
так и делает.
Выйдя на мороз, можно подхватить насморк.
Насморк случается от вирусной
инфекции респираторной системы. Вирусы не могут магическим
образом попасть к вам в организм
только из-за того, что вы вышли
на улицу без шарфа и варежек. В
большинстве случаев вирус попадает к нам в ходе контакта с уже
инфицированными людьми.
Альберт Эйнштейн отставал по
математике в школе.
Есть такое мнение, что будущий
гений отставал по всем предметам
сразу. Но это не так. С успеваемостью у Эйнштейна, по общим
отзывам, всё всегда было хорошо.
Сохранившиеся документы показывают, что он учился отлично и
оценки получал достойные.
Быстро поднятое не считается
упавшим.
Микробы, обитающие на полу,
мгновенно перескакивают на
уроненную еду. Особенно опасен
пол на кухне, поскольку создает
комфортные и вольготные условия
для размножения сальмонеллы.
Монетка, упавшая с высотного
здания, может убить человека.
Если предположить, что 10-копеечная монетка упадёт с крыши
100–этажного небоскрёба, она все
равно не наберет «убийственной»
скорости, поскольку не имеет
ни нужных аэродинамических
свойств, ни достаточного веса.
В космосе почти нет гравитации.
На самом деле, в космосе довольно сильная гравитация. Именно
гравитация заставляет звезды вращаться вокруг центра галактики,
Землю вокруг Солнца, а спутники
вокруг Земли. Почему же тогда
астронавты парят в невесомости?
Они свободно падают на земную
поверхность. Но летят по прямой линии вдоль Земли с такой
огромной скоростью, что Земля,
скругляясь, в каждый момент
времени удаляется от них ровно
на те несколько метров, которые
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ООО «Медиацентр», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д.12.
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г. Железногорск, ул.Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

космонавты в спутнике за это время преодолевают по направлению
к ней в падении.
Мы используем только
10 процентов мозга.
Функциональная МРТ показывает,
что мы используем мозг практически полностью. Повреждение
даже самого маленького участка
мозга тормозит жизненно важные когнитивные и регулятивные
функции.
Биологические виды эволюционируют и переходят к более
высоким стадиям развития.
Многие примитивные организмы
прекрасно выживают безо всякой
эволюции. Например, мхи, грибы,
акулы, ракообразные остались неизменными с древнейших времён.

В вакууме человек взорвётся.
Это заблуждение перекочевало
в наше сознание из научно-фантастических фильмов. На самом
деле некоторое время человек
может жить в вакууме. Правда,
очень недолго — пока не выдохнет
воздух из лёгких.
Полнолуние обостряет психические расстройства и атавистические наклонности.
Веками люди приписывали ни в
чем не повинному земному спутнику мистическую силу и потустороннее влияние, но научными исследованиями эти свойства Луны
не подтверждаются. Нет никакой
связи между лунными фазами и
статистикой убийств, сумасшествий, человеческих жертвоприношений, телефонного хулиганства
и прочего зверства.
Антибиотики убивают вирусы.
Антибиотик — это маленькая, точно рассчитанная доза яда, которая
помогает организму убить бактерии. Бактерии, а не вирусы. Вирус
вообще нельзя убить, потому что
он не является живым организмом.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-69-77, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-40-79.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
по подписке. Цена свободная. Номер набран и
сверстан в УКК ПАО «Михайловский ГОК».

Адрес типографии: ООО «Константа-принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Тираж: 12330 экз. Объем: 4 п.л. Заказ № 35818.
Номер подписан в печать по графику и
фактически в 15.00 24.11.2016

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

КУЛЬТУРА

КУРСКАЯ РУДА

№ 47 | Пятница, 25 ноября 2016 года

СОБЫТИЕ

Музыка их связала
В воскресенье в большом зале Дворца культуры были подведены итоги конкурса
исполнительского мастерства «Золотые таланты Содружества» и прошел гала-концерт
его участников.
Владимир Вараксин
Лауреат I степени,
город Белгород

Я занимаюсь музыкой с семи лет,
неоднократно участвовал в разных
конкурсах исполнительского мастерства. На «Золотые таланты Содружества» приехал впервые. Мне здесь понравилось - организация конкурса на высоком
уровне, члены жюри – настоящие профессионалы, а участники – очень талантливые ребята.
Тут я приобрел хороший опыт, и теперь знаю к
чему мне надо стремиться.

Диана Никишина
Лауреат I степени,
город Донецк

Я очень рада, что смогла принять
участие в этом замечательном конкурсе. Перед прослушиванием
немного волновалась, ведь уровень
участников очень высокий. Рада, что выступила достойно и с большим удовольствием приеду
сюда снова.

Конкурс «Золотые таланты Содружества» открыл оркестр профессиональных музыкантов

С

мычок неторопливо
скользит по струнам виолончели, и
зал буквально заполняет нежная мелодия. Зрители замирают. Кажется, они забывают, как дышать и выдыхают когда музыка, наконец, затихает. На
смену виолончели приходит
скрипка, потом кларнет, контрабас, гобой и самый прекрасный инструмент, созданный самой природой – человеческий голос. После выступления каждого участника галаконцерта раздаются крики
«браво!» и оглушительные аплодисменты. Слушая удивительные мелодии, которые
рождаются, благодаря мастерству юных певцов и музыкантов, понимаешь - эти таланты
именно золотые.
В талантливых руках чарующие песни поет даже огромный контрабас

Получить заслуженную награду из рук Валерия Вороны - большая радость

Для участия в конкурсе в Железногорск приехали 103
юных артиста. Лауреатами
стали более 40, причем 7 из
них – воспитанники музыкальных учебных заведений
соловьиного края. Многие
юноши и девушки были удостоены специальных призов –
от Металлоинвеста, фонда
«Русское исполнительское искусство», губернатора Курской
области и т.д. Гран-при в этом
году получили ребята из Тулы,
Московской области, Белоруссии и Казахстана.
- Чудесный конкурс, - считает
обладатель гран-при из Тулы
Константин Мустафаев. – Отличная организация, мудрое
жюри, достойные соперники.
Обязательно приеду к вам еще
раз.
Ольга Богатикова
Музыка ветра и песков...

Гулдана Алдадосова - обладательница гран-при и специального приза от компании «Металлоинвест»

