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В 13-м микрорайоне
разгорается нешуточный
жилищно-бытовой конфликт.

На ДСФ МГОКа идёт сезон
выпуска сушёных видов
продукции.

Куряне торжественно
извлекли «капсулу времени»
с обращением к землякам.

Коммунальный
конфликт местного
значения

Производство.
Сезон сушки
открыт

УСПЕХ

Страницы
истории. Письмо
из прошлого

НОВОСТИ

Награды для лучших
В День народного единства губернатор Курской области
Александр Михайлов вручил работникам Михайловского ГОКа
государственные награды.

Минимальная
оплата будет
повышена

Н

а заседании Госдумы депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Произойдёт это, правда, поэтапно.
Предполагается, что с 1 января следующего года
МРОТ поднимут до 85 процентов от величины прожиточного минимума. А вот достигнет его минимальный размер оплаты труда начиная с 2019 года.
Впрочем, и здесь есть определённая тонкость. Знак
равенства будут ставить между МРОТом и величиной прожиточного минимума за второй квартал
предшествующего года. То есть, если бы, например,
эту формулу начали применять уже со следующего
года, то минимальный размер оплаты труда составил бы 11 тысяч 163 рубля.
Но пока его установят на уровне чуть менее 9 с половиной тысяч.

Курским
пенсионерам
доплатят

С

амым бедным курским пенсионерам с 1 января будут выдавать социальные доплаты.
Как известно, на последнем заседании Курской областной Думы депутаты увеличили прожиточный минимум для пенсионеров. С 1 января
2018 года он будет составлять 8600 руб. Это повлекло за собой пересмотр денежных выплат пожилым курянам. Всем неработающим пенсионерам,
у кого общий размер выплат ниже оговорённой
суммы, будет назначена социальная доплата. По
состоянию на 1 ноября 2017 года получателями социальной доплаты являются 29734 жителя Курской
области. С 1 января 2018-го это количество поменяется. Причин несколько: изменение величины
прожиточного минимума, а также индексация страховых пенсий с 1 января 2018 года.
Труд работников Михайловского ГОКа получил высокую оценку на государственном уровне.

У

же традиционно во
время торжеств, посвящённых Дню народного единства,
губернатор Курской
области Александр Михайлов
награждает лучших работников реального сектора экономики, представителей образования, науки, культуры. Вот и
в этом году на праздничное
мероприятие были приглашены сотни наиболее отличившихся в своих отраслях курян:
рабочих и учителей, врачей и

работников сельскохозяйственной отрасли, строителей
и сотрудников перерабатывающей промышленности. В
большинстве своём, это активные граждане, которые своим
ежедневным трудом у станков,
на строительных площадках, в
классах и лабораториях меняют жизнь в стране к лучшему.
— Сегодня мы вспоминаем
наших земляков, которые своими подвигами вписали яркие
страницы в летопись нашего
Отечества. А главная задача,

стоящая перед курянами сегодня, — сплотить усилия и
работать на развитие всех
сфер жизни в Курской области,
чтобы сделать её достойной
памяти наших героических
предков, — отметил, приветствуя собравшихся, губернатор
Курской области Александр
Михайлов. — Убеждён, что жителей региона объединяет,
прежде всего, любовь к своей
малой родине. Своими руками, своим трудом они вносят
реальный вклад в развитие

страны и создание крепкой
дружной семьи народов.
В числе награждённых были и
представители компании «Металлоинвест» — работники
Михайловского ГОКа. Они
чаще других поднимались на
сцену Областного драматического театра, где проходило
торжество. Восемь горняков
награждены медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
второй степени.
Окончание на стр. 6
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тысяч тонн сахара уже получено в
Курской области. Все девять сахарных заводов нашего региона включились в работу по переработке свёклы
и выпуску сахара. По итогам сезона
планируется заготовить около 5 млн
тонн сахарной свёклы.
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РАЗЛАД

Стали чужими

7 ноября в России отметили
столетие Октябрьской
революции. Накануне
знаменательной даты мы
спросили у жителей
Железногорска, как они оценивают это
историческое событие.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних
рассматривалось дело девушки-подростка.

О

на попала под прицел
комиссии за совершённое правонарушение.
На заседание были вызваны и
её родители (они явились
только после телефонного
звонка), которые в это время
занимались двумя младшими
сыновьями. Как выяснилось,
ещё несколько недель назад
мама и папа попросили девушку уйти из дома.
Членам комиссии мать заявила, что может в письменной

Любовь Дукова

пенсионерка, жительница
Железногорска

— Всё, что вокруг происходит — всё
так и должно быть. Сложно сказать,
в лучшую или худшую сторону Октябрьская революция изменила
жизнь жителей царской России. Бог даёт нам
испытания, и мы их проходим. Значит, на тот
момент такие изменения нужны были нашей
стране. Конечно же, лучше, чтобы страна развивалась без потрясений.

Василий Перфилов
пенсионер, житель
Железногорска

— Сложно сейчас, спустя век, оценить прошедшие события. Революция была переломным моментом,
но в то время, видимо, — необходимым. На мой взгляд, советская власть была лояльнее к людям, она давала больше возможностей народу, чем царская. В новой стране было
много хорошего, а при царском режиме люди
были лишены многих благ и ограничены в
своих ресурсах.

Сергей Семин
житель
Железногорска

— Я не сторонник революции.
Думаю, что она только навредила
нашему народу. Раньше у власти
были цари. А наступило советское
время и началась постоянная смена власти.
Одни 90-е чего стоят! Кто только не стоял у руля
страны. А кто от такой смены власти страдал
больше всего? Народ, обычные люди. Поэтому
лучше, когда в стране стабильность. Не соглашусь с теми, кто говорит, что так скучно и
неинтересно жить. С высоты прожитых лет
скажу, что я всё-таки за стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

форме написать от дочери
отказ. Женщина рассказала:
проблемы начались около года
назад, когда девушка стала
дерзить, курить, употреблять
спиртное, выносить из дома
вещи и бродяжничать.
Попытка примирить членов
этой семьи успехом не увенчалась. Подростка определили в
общежитие колледжа, в котором она учится, а семью взяли
на патронаж.
По материалам СМИ

ТРАНСПОРТ

В плацкарт билетов нет

С 3 ноября РЖД временно приостановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего
следования с датой отправления после 1 января 2018 года.

П

оводом для такого решения стало разногласие по поводу повышения тарифов у компании и антимонопольщиков. В ФАС пояснили, что тарифная заявка
только поступила и сейчас
рассматривается. И вообще,
железнодорожникам стоит поменьше говорить об индексации, а больше внимания обращать на конкурентную среду.
— Непонятно, о какой индексации может идти речь, когда

у них объём пассажирских перевозок сократился на 8%, а у
конкурирующих пассажирских
авиаперевозок на фоне снижения средней стоимости
авиабилета рост составил 22%,
— пояснили представители антимонопольной службы.
При установлении тарифов
необходимо ориентироваться
на состояние рынка и конкурентную среду, повышение
привлекательности и комфортности железнодорожного

транспорта для пассажиров,
считают в ФАС. 4 ноября ФАС
сообщила, что продажи плацкартных билетов возобновятся
не позднее 16 ноября. Если тарифы всё же вырастут, пассажирам компенсируют разницу
в стоимости или предложат
возврат без штрафных санкций. О механизмах компенсации и возврата РЖД объявит
позднее. Также представители
ФАС сообщили, что служба
может завести дело о

нарушении закона о защите
конкуренции, если железнодорожные билеты в плацкартные
и общие вагоны не поступят в
продажу до 16 ноября. «Если
продажа дешёвых билетов не
возобновится до этого срока,
ФАС России может завести
дело по признакам нарушения
части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции», — говорится в заявлении на сайте ведомства.
По материалам СМИ

НАЛОГИ

Добро пожаловать!
Налоговая служба приглашает на Дни открытых дверей
для налогоплательщиков — физических лиц.

Д

ни открытых дверей
пройдут в Железногорске 10 ноября — с 09.00
до 18.00, и 11 ноября — с 10.00
до 15.00. На этих мероприятиях все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физлиц, земельного и
транспортного налогов. А
также о том, кто должен платить налоги, в какие сроки, и
какие применяются ставки и
льготы. Кроме того, можно

будет пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе
ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при
обращении в инспекцию ФНС
России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учёт физического лица или уведомление о постановке на учёт.

ЕГЭ

Страна и её
история
До 90-х годов считалось, что
благодаря революции Россия
получила невероятное развитие. Потом выяснилось,
что это не так.

С

обытия, в очевидности которых
никто не сомневался, спустя сто
лет оказались совсем не такими
однозначными. «Аврора» стреляла холостыми, Керенский не надевал женское
платье, а сам штурм Зимнего проходил
совсем не так, как в кино. Поэтому главное — не спорить о том, хорош Октябрь
или плох, а сделать правильные выводы.

Экзамен — дело ответственное

В Железногорске состоялось общегородское родительское собрание. На нём говорили о предстоящей сдаче
выпускниками школ города единого государственного экзамена.

С

тоит отметить, что
такое мероприятие
впервые прошло в
нашем городе. В актовом зале
лицея №5 собрался родительский актив всех школ, чтобы
затем донести полученную информацию до родителей выпускников в своих школах.
На этой встрече представители управления образования
города разъяснили актуальные вопросы сдачи выпускных
экзаменов, а те, в свою

очередь, смогли тоже задать
им вопросы и получить на них
ответы.
Заместитель начальника
Управления образования
Ирина Любимова сказала, что
в целом город хорошо справился с ГИА-2017, средний
балл ЕГЭ по большинству
предметов несколько выше
общероссийских показателей,
подавляющее большинство
железногорских выпускников
поступили в вузы. Однако

некоторые не столь приятные
итоги должны стать уроками
как для работников образования, так и для выпускников.
Например, снижение результатов по математике профильного уровня говорит о том, что
многие не рассчитали свои
силы. Принять правильное решение, а также определиться с
предметами по выбору одиннадцатиклассникам предстоит
до февраля следующего года.
Организаторы

государственной итоговой аттестации призвали родителей
настроить детей на точное соблюдение дисциплинарных
требований. Они стали ещё
строже — в бланках регистрации теперь появится колонка,
в которую организаторы будут
вносить пометки — сколько
раз экзаменующиеся выходили из аудитории, как долго
они отсутствовали.
По материалам СМИ
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НОВОСТИ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ЖКХ

Пора
платить
напрямую

Интересы
дольщиков будут
защищены

Управляющие компании
хотят отстранить от
сбора средств за жилищно-коммунальные
услуги.

В Курской области создан Фонд
защиты прав участников долевого
строительства. Организация будет
защищать их интересы.

В

сем известно, что в Курской области (как и в
любом другом регионе) периодически возникают проблемы со сдачей жилых домов, строительство которых частично уже было оплачено будущими собственниками квартир. Дольщики, так и
не дождавшись своего жилья, оказываются в плачевной ситуации — нет ни денег, ни жилплощади.
Для того, чтобы свести риски вкладчиков к минимуму, в Курской области создали Фонд защиты прав
граждан — участников долевого строительства.
Главная задача Фонда — формирование компенсационных выплат за счёт обязательных взносов застройщиков (1,2% от суммы каждого договора, заключённого с дольщиками). Если застройщик вдруг
станет несостоятельным, эти деньги будут передаваться людям, вложившим в строительство дома
свои средства. За счёт Фонда можно будет завершить замороженное строительство — эта организация поможет закончить долгострой. В итоге дольщики получат допгарантию защиты своих денежных вложений при банкротстве или неправомерных действиях строительной организации. Для застройщиков и участников долевого строительства
работает горячая линия: 8-800-7007-214.
По мат
материалам
ериалам СМИ

Полицейские города всегда придут на помощь.

Поздравили
полицейских
10 ноября российская полиция
отмечает профессиональный
праздник. Накануне железногорцы
поздравили стражей порядка.

В

ДК МГОКа прошёл торжественный вечер, на
котором горожане выразили свою признательность работникам внутренних органов за
их нелёгкий и опасный труд.
— Быть полицейским — значит посвятить себя
людям, чьи интересы, спокойная и защищённая
жизнь ставятся превыше собственной, — отметил,
поздравляя полицейских, замглавы города Игорь
Андреев. — Зачастую вы работаете без отпусков и
выходных, ведь человек в погонах всегда находится на службе. Днём и ночью вы защищаете закон,
несёте службу в горячих точках, достойно выполняете сложные задания.
Действительно, повседневный напряжённый, самоотверженный труд оперативных работников, следователей, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и всех сотрудников органов внутренних дел требует физической и моральной подготовки. Игорь Андреев поблагодарил коллектив
межмуниципального отдела МВД России «Железногорский» и ветеранов органов внутренних дел за
честную службу и верность выбранной профессии.
От коллектива МГОКа сотрудников ОВД тепло поздравил директор по корпоративным вопросам и
акционерной собственности Андрей Бузыкин. Он
отметил огромную роль стражей порядка в жизни
города и страны и пожелал им дальнейших успехов
в работе.
Евг
Евгений
ений Дмитриев
ФотоМарины Зенкиной
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Т
Управляющие компании превратили 13 микрорайон в поле битвы.

Коммунальный
конфликт
В 13-м микрорайоне Железногорска
разгорается нешуточное жилищно-бытовое
противоборство.

Н

есколько многоквартирных
домов, которые
находятся в управлении УК «Комфорт», перетягивает под свою
опеку новая УК «ЖилсервисЗЖБИ-3». Пару недель назад
жители нескольких новых
домов в 13-м микрорайоне получили письма-извещения о
внеочередных собраниях собственников. Повестка собрания насчитывала 14 пунктов,
суть которых — в смене управляющей компании. Буквально
на следующий день этим же
жильцам пришли письма от
«Комфорта». Действующая УК
сообщала, что «Жилсервис»
работает менее полугода, не
имеет достаточного опыта,
штата и техники, а также терпит финансовые убытки.
После чего перечислила достоинства своей работы.

Мнения жителей разделились:
кому-то нравится новая УК, а
кто-то предпочитает оставаться в «Комфорте». В социальных сетях активно шла перепалка «за» и «против». На собрании началась активная агитация жильцов, которых, кстати, собралось не так уж много.
Несмотря на небольшую явку,
вопросов к «Жилсервису» оказалось достаточно, на многие
из которых представители УК
внятных ответов дать так и не
смогли. Например, УК пообещала снизить тарифы на МОП.
На вопрос жильцов, за счёт
чего они это сделают, понятного ответа не последовало.
Также коммунальщики не объяснили подробно, кому будут
принадлежать крышные котельные. А попытки жильцов
забрать право собственности
на котельные у «Комфорта»
уже были и успехом они не

увенчались.
В целом собрание закончилось
без какого-то ощутимого результата. Большинство жильцов хоть и имеет претензии к
«Комфорту», но менять его на
малоизвестную управляющую
компанию пока не готово. В
свою очередь, руководство
«Жилсервиса-ЗЖБИ-3» уверяет, что все когда-то начинали с
нуля. Несмотря на это, ни
один из домов, в которых прошли собрания, переходить в
новую УК, не рискнул. Вероятно, жителям 13-го микрорайона нужно время, чтобы оценить работу «Жилсервиса». То
есть, у двух противоборствующих УК есть время, чтобы проявить себя. Ведь путь к сердцу
жильцов лежит не через перепалки в соцсетях, а через реальные дела.
Екатерина Долженкова
фото из архива

акое решение вызвано, в
первую очередь, из-за сложного финансового положения многих россиян и протеста
населения против роста тарифов.
Однако в настоящее время подавляющее большинство платежей задерживается всё же по
вине управляющих компаний. Теперь же УК будут получать на
свои счета лишь оплату за само
управление, а платежи за услуги
будут поступать напрямую на
счета поставщиков.
В России могут перейти к прямой
оплате коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям, исключив из цепочки оплаты
счетов управляющие компании.
Такой законопроект готовят в
Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Заинтересованные ведомства
уже одобрили документ. В ведомстве также надеются, что
предложение найдёт поддержку
у депутатов Государственной
думы, которые рассмотрят законопроект в осеннюю сессию.
В министерстве пояснили журналистам, что дебиторская задолженность ЖКХ за второй квартал
текущего года по сравнению с
первым сократилась на 7,45%.
Однако объём задолженности,
накопленной управляющими
компаниями, составляет порядка
250 миллиардов рублей.
Долги по коммуналке в первом
полугодии выросли на 20%, добравшись до отметки 1,2 триллиона. Согласно данным Росстата, в
прошлом году на принудительном исполнении о взыскании задолженности находилось чуть
более четырёх миллионов исполнительных производств.
По мат
материалам
ериалам СМИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Опасен или нет? Вот в чём вопрос!

В редакцию нашей газеты обратился постоянный читатель с жалобами на купленную в супермаркете продукцию.
По его мнению, она содержит запрещённые в нашей стране Е-коды.

Н

аш читатель рассказал, что приобрёл в магазине
сервелат, в котором содержится
«опасный код Е». Действительно, об этих вредных добавках,
консервантах и красителях говорили уже не раз. Как считают медики, регулярное употребление в пищу продуктов,
содержащих такие компоненты, может вызвать болезни
желудка, кишечника, кожи и
даже онкологические заболевания.
За компетентным комментарием по этому поводу мы обратились в территориальный
отдел Роспотребнадзора.
— К нам с жалобами на наличие опасных Е-кодов в продуктах питания не обращались ни

разу. Если покупатель обнаружил в составе продукта вредные вещества, то он может обратиться в Роспотребнадзор и
в письменной форме обозначить свою проблему. Тогда по
данному факту будет

проведена проверка, — говорит главный эксперт-специалист Любовь Галич. — Во
время плановых проверок мы
выявляли только нарушения,
связанные с тем, что производитель не указывал

Прежде, чем купить продукт — внимательно изучите его состав.

какой-либо компонент продукта. В Роспотребнадзоре
нам также пояснили, что зачастую потребители черпают информацию в интернете и на
основании этого делают выводы об опасности продукта. Однако они не всегда бывают
верны. На сайте Роспотребнадзора есть подробная информация с указанием действия того или иного Е-кода на
организм человека. Там же содержится подробная информация о всех запрещённых Екодах. Если и вас смущает состав продукта или его состояние, то вы можете обратиться
с письменным заявлением в
Роспотребнадзор. По факту
будет проведена проверка.
Екатерина Юркова
фото из архива
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении Михайловского
ГОКа установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Михайловского горнообогатительного комбината!
Ящики обратной связи «Твой голос» созданы для того, чтобы вы могли передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми
приходится сталкиваться в ежедневной работе,
задать любые волнующие вопросы, поделиться
своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишите о своих идеях или замеченных нарушениях, требующих внедрения или устранения,
пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном
случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит
выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируют по темам и направляют руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината. Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Твой голос»)
или разместим на информационных стендах в
цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться работы конкретного структурного подразделения
(цеха), — ответ по решению проблемы будет
доведён до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и
решения. Нам важно ваше мнение!
СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.

КУРСКАЯ РУДА
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ПРОИЗВОДСТВО

Идёт сезон сушки
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа выпускаются востребованные металлургами сушёные виды продукции.

В

этом году сезон
сушки на ДСФ начался рано. Причина тому — большая
востребованность
сушёной продукции и соответствующий объём заявок от
металлургических компаний на
её приобретение. Оперативно
реагируя на запросы потребителей, Металлоинвест занимает
прочные позиции на рынке железо-рудного сырья, в том числе
и по сушёным видам продукции.
Усиленный спрос на сухой концентрат, доменную и сухую руду
в холодное время года обусловлен тем, что процент влажности
этого сырья сведён до минимума и не требует дополнительных
затрат металлургов при разгрузке продукции. Главная задача,
сформулированная производственниками в очередной сезон
сушки — безаварийная работа
оборудования. В связи с этим в
подготовительный период здесь
провели ремонт и обновление
производственных мощностей.
— На пятом барабане заменили венцовую шестерню. Это
довольно серьёзный узел, отвечающий за вращение барабана, — рассказал начальник ДСФ
МГОКа Евгений Сафрошин. —
Кроме этого, чтобы обезопасить
себя от сбоев в процессе производства сушёной продукции и
работать с высокой эффективностью, заменили редуктор и
переложили печь № 7.

Искусство сварки
В РМУ Михайловского ГОКа прошёл внутренний профконкурс сварщиков.

Н

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по теме,
которая особо актуальна на МГОКе в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание! У ящиков обратной связи
«Твой голос» появился электронный
адрес, по которому вы можете обратиться напрямую в управление корпоративных коммуникаций для оперативности решения: tg@mgok.ru

Юлия Ханина
Фото Максима Михайловича

КОНК У РС

иколай Данилов работает сварщиком уже
семнадцать лет. За это
время ему приходилось варить
самые разные детали и предметы — трубы, металлоконструкции и многое другое. Сейчас
ему представилась отличная
возможность проверить свои
опыт и навыки — Николай принял участие в конкурсе профессионального мастерства.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

По мнению специалистов, качественно проведённый ремонт
технологических линий фабрики — залог бесперебойной
работы оборудования, а значит — обеспечения потребителей необходимым объёмом
и ассортиментом продукции в
течение всего производственного цикла.

— Я никогда раньше не пробовал себя в подобных мероприятиях, — признался Данилов. —
Перед началом конкурса немного волновался, но, как мне
кажется, в целом с заданием
справился хорошо.
Это соревнование интересно
тем, что в РМУ, вновь созданном
подразделении Михайловского
ГОКа, оно проводится впервые.
— Мы строим свою работу на

традициях ЗРГО, в котором
профконкурсы организовывали систематически на протяжении долгих лет, — сказал
главный инженер РМУ Александр Жмакин. — Это хорошее
начинание было решено продолжить, ведь оно даёт работникам МГОКа ещё один стимул
совершенствованию и развитию. Кроме того, это состязание поможет нам определить

самых опытных сварщиков,
которые в дальнейшем примут
участие в профессиональном
конкурсе всего комбината.
Соревнование, как и всегда,
состояло из двух этапов — теоретического, во время которого двенадцати конкурсантам предстояло ответить на
вопросы по теории сварки, и
практического — для его прохождения надлежало в течение
десяти минут сварить стыковое соединение трубы 76-го
диаметра.
— Члены жюри оценивали работу участников по множеству
разных критериев, — пояснил
технический эксперт конкурса, начальник техотдела РМУ
Владимир Трандафиль. —
Среди них не только качество
сварки, зазоры и прихватки,
но и соблюдение правил техники безопасности и многое
другое.
По словам Владимира Трандафиля, все конкурсанты с заданиями справились, однако
среди них были те, чьи работы
оказались выполнены особенно хорошо.
В итоге победителем внутреннего профконкурса РМУ стал
Игорь Басарев, Николай Данилов занял второе место, а третье — Сергей Терлецкий.
Ольга Богатикова
Фото Максима Михайловича
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НАУ ЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Знания — это сила!
Металлоинвест подвёл итоги научно-технической конференции среди работников
горно-обогатительных предприятий.

В

СТИ НИТУ МИСиС в
Старом Осколе состоялся финал научно-технической конференции компании
«Металлоинвест» среди работников горно-обогатительных предприятий, который объединил молодых сотрудников Лебединского
и Михайловского ГОКов. Научнотехническая конференция Металлоинвеста — это уникальная площадка для активных
молодых людей, готовых предложить компании свои идеи по
повышению эффективности производства. Для рационализаторов это прекрасная возможность
для самореализации, карьерного
роста и увеличения дохода.
— Проведение конференций на
предприятиях Металлоинвеста — традиционная и чрезвычайно полезная практика, — отметил заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов. — Специалисты
получают возможность напрямую заявить о своих идеях, заручиться поддержкой руководства,
а компания из первых уст получает практические предложения
по улучшению производства. В
этом году мероприятие прошло
в формате очной встречи, который идеален для полного взаимопонимания всех участников
конференции.
Свои предложения на суд экспертной комиссии представили
8 молодых специалистов Лебединского ГОКа и 6 Михайловско-

Экспертная комиссия отметила проект инженера ЦТЛ Михайловского ГОКа
Натальи Свиридовой.

го ГОКа. Они защитили
14 идей, способных сделать более эффективной работу горнорудных комбинатов. При оценке
работ учитывался широкий
спектр критериев, главный из
них — актуальность и возможность получения экономического эффекта от внедрения идеи.
Эксперты отмечали глубину
проработки темы, оформление
научного доклада, уверенность
оратора на сцене. Победителем корпоративной НТК-2017
признана Наталья Якименко,

инженер технического отдела
Лебединского ГОКа, предложившая установить новый грохот
и автоматизировать некоторые
узлы второго цеха обогатительной фабрики, что позволит увеличить объёмы производимого
здесь концентрата и повысить
его качество. Девушка будет поощрена выплатой в размере
50 тысяч рублей. Второе призовое место и 40 тысяч рублей за
идею о повышении эффективности отгрузки горной массы
в карьере Лебединского ГОКа

получил ведущий специалист
техотдела рудоуправления предприятия Алексей Карабанов.
Третье место завоевал газовщик шахтной печи завода ГБЖ
Лебединского ГОКа Александр
Уланов.
— Впечатления от НТК-2017
вселяют уверенность в будущем
нашего предприятия, — прокомментировал защиту финалистов
НТК Александр Плешков, директор по персоналу Лебединского
ГОКа. — Настолько качественно
ребята подготовились к защите
проектов, ясно изложили свои
мысли, представили нетривиальные идеи. Многие из них уже
воплощаются в жизнь. Будет
крайне интересно наблюдать за
внедрением идей-победителей.
Специалисты Михайловского ГОКа, принявшие участие
в конференции, предложили
идеи по увеличению экономической эффективности открытых
горных работ (проекты представили главный гидрогеолог
рудоуправления Артур Иваненко и начальник участка ж/д
вскрыши Дмитрий Борзыкин),
повышению качества переработки железорудного сырья
(докладчики — механик фабрики окомкования Дмитрий Горбачёв и инженер центральной
технологической лаборатории
Наталья Свиридова), улучшению технологических процессов
(докладчики — электромонтёр
лаборатории релейной защиты
ЦЛЭМ Александр Дворников
и инженер-электроник ЦЛЭМ
Андрей Шакин). Часть из них

уже реализуется на предприятии
и приносит реальную пользу
производству.
— Я впервые принимала участие
в научно-технической конференции. Могу отметить, что это
большой шаг вперёд в профессиональном плане, — рассказывает
Наталья Свиридова. — На мероприятии мои коллеги щедро
делились опытом, показали своё
видение улучшения производственного процесса. Мы также
продемонстрировали участникам свои проекты. Кроме того,
на конференции было представлено много интересных работ.
Поэтому для молодых и инициативных работников Металлоинвеста подобные конференции
обязательны и необходимы. Это
уникальная возможность заявить о себе, представить свои
идеи и сделать работу предприятия более эффективной. А также
хороший стимул к дальнейшему
профессиональному развитию.
От НТК остались исключительно
позитивные впечатления. Мы
продолжим работать над нашим
проектом, чтобы и в следующем
году снова принять участие в
конференции.
В свою очередь, члены экспертной комиссии резюмировали,
что полученный опыт взаимодействия по обмену актуальными
темами между бизнесом и СТИ
НИТУ МИСиС позволит в дальнейшем совершенствовать систему подготовки специалистов для
предприятий Металлоинвеста.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Благодаря стабильной работе
комбината растёт и развивается красавец Железногорск.
Построены десятки социальных объектов, среди которых — стадионы и спортивные
залы, поликлиники и санатории, школы и детские сады.
Сегодня в уютном, утопающем
в зелени городе комфортно и
взрослым, и детям. Как пишут
авторы письма «то, что казалось невыполнимым, фан-

тастическим, стало курской
былью». То есть современные
куряне в полной мере оправдали надежды и ожидания своих
предков.
P.S. После торжественной церемонии «капсула времени»
была передана на хранение в
Краеведческий музей. С текстом обращения может ознакомиться каждый посетитель.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Письмо из прошлого
7 ноября 1967 года жители Курска рядом со стелой «Героям-курянам» заложили
«капсулу времени» с обращением к землякам, которые будут жить в XXI веке.
50 лет спустя послание из прошлого было торжественно извлечено.

В

1967 году в СССР была
введена пятидневная
рабочая неделя с двумя
выходными днями. В Тольятти
началось строительство Волжского автомобильного завода. В
апреле прошла премьера кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика». В Александровском
саду, у стен Кремля, открыт
мемориальный ансамбль «Могила Неизвестного солдата»,
а в Волгограде — монумент
«Родина-мать». Межпланетная
станция «Венера-4» достигла
Венеры, впервые в космосе произведена автоматическая стыковка кораблей «Космос-186» и
«Космос-188». Завершено строительство самого высокого сооружения в мире в то время —
Останкинской телебашни.
В Курске, на торжественном
собрании, посвящённом 50-летней годовщине Октябрьской
революции, принят текст обращения к потомкам. О чём же
писали наши предки?
В послании из прошлого они
не без гордости рассказывают
о своих трудовых успехах: «Мы
прошли за полвека в своём
развитии путь, равный столетиям: от штурма Зимнего — до

штурма космоса, от «Авроры» — до «Венеры-4», от голодающей лапотно-безлошадной
губернии — до орденоносной
области с её бурно растущим
промышленно-сельскохозяйственным производством.
Сейчас на курской земле более 300 промышленных предприятий и почти 500 крупных
механизированных колхозов и
совхозов. За полвека объём производства области увеличен в
60 раз! Скудные поля, изрезанные вдоль и поперёк морщинами меж, превратились в тучные
колхозно-совхозные нивы. Мы
верим: в благодарной памяти
потомков на веки веков будет
храниться каждая крупица наших побед и успехов. В летопись
Курского края они вошли яркими страницами…»
В послании отмечена и та большая роль, которую играет Михайловский ГОК в развитии отечественной промышленности:
«Ежегодно наше Михайловское
месторождение даёт половину
всей железной руды, добывавшейся за год в дореволюционной России. Пройдёт несколько
лет — и здесь будут добывать
десятки миллионов тонн руды!
В народе говорят, что города

взрослеют веками. Наш Железногорск, родившись в чистом
поле, возмужал за десять лет».
Авторы послания уверены в
том, что их трудовые традиции
будут продолжены: «Такое не
пришло само по себе, во всё
вложен напряжённый, героический труд. Всё — ради вас,
ибо мы высоко ценим преемственность наших поколений:
старшие передают младшим
в наследство всё лучшее, всё
передовое, что накопили за
свою жизнь».
И в этом они были правы. За полвека экономический потенциал
региона значительно вырос. В
Курской области собираются
рекордные урожаи зерна, открываются новые предприятия.
Михайловский ГОК входит в
состав компании «Металлоинвест» и, как и 50 лет назад,
остаётся флагманом отрасли.
За это время комбинат значительно расширил производство,
многократно увеличил объёмы
выпуска продукции. Здесь планомерно внедряются передовые
технологии и оборудование. А
два года назад на комбинате запущено в эксплуатацию новое
ультрасовременное производство — обжиговая машина №3.

Евгений Дмитриев

6 | ДЕЛА И ЛЮДИ

КУРСКАЯ РУДА

№ 44 | Пятница, 10 ноября 2017 года

КРУПНЫЙ ПЛАН

Ей можно полностью доверять
На этой неделе отдел технического контроля Михайловского ГОКа отметил
профессиональный праздник — Всемирный день качества. Мастер ОТК участка
оперативного контроля металлургической продукции первой и второй обжиговых
машин Татьяна Головлёва рассказала о своей работе.

П

ока идёт погрузка
окатышей в вагоны, в автоматическом режиме через
каждые 10 минут
отбираются пробы продукции.
В зависимости от нагрузки про-

ба может весить по-разному, но
чтобы сделать анализ согласно
требованиям ГОСТа, нужен один
килограмм продукции.
— Из килограмма мы выбираем
60 окатышей определённого класса и проводим дальнейшие испы-

тать на Михайловском ГОКе.
Татьяна уже девять лет трудится в
коллективе ОТК. Начинала контролёром продукции обогащения, а в этом году стала мастером,
и теперь сама обучает и воспитывает молодых контролёров.
— Когда я пришла работать, нас,
молодых, в коллективе было не
так много. Почти все сотрудники
были опытными и дружелюбными. Учили, помогали, подсказывали, обращали внимание на
ошибки, недочёты в работе. Если
возникали вопросы, мы всегда
получали на них ответы. Немало
времени пришлось провести и в
технической библиотеке, чтоб
пополнить свои знания. И в интернете искала нужную информацию. Так потихоньку набрала
такой объём знаний, который
теперь могу сама передавать
молодым, — рассказывает руководитель. — В первую очередь
учу технике безопасности, дисциплине. Мы ведь работаем на

производственном объекте, здесь
сохранение здоровья — личная
ответственность каждого. При
этом мелочей в правилах ОТ и ПБ
не бывает.
— Татьяна Вениаминовна —
очень ответственный человек, —
отмечает начальник участка
оперативного контроля металлургической продукции Ольга
Косогова. — И настоящий профессионал. Досконально проверяет все качественные показатели,
старается предотвратить появление брака. В то же время Татьяна
умеет поддержать своих коллег,
обучить человека, постоянно
что-то подсказывает молодым
контролёрам.
А сама Татьяна считает, что главное в её работе — дисциплина,
внимательность и любовь к профессии. Ведь именно в добросовестном и ответственном отношении к труду кроется залог успеха.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

впечатлениями о Михайловском
ГОКе, многие из них наверняка продолжат своё обучение
на геологическом факультете.
Огромное спасибо руководству
комбината за то, что они дали
возможность нашим мальчикам
и девочкам увидеть производство своими глазами.
В этот раз школьникам показали
и рассказали, как ведётся процесс добычи и вскрышных работ,
а также как происходит дробление и обогащение железных руд
и производство окатышей. Для
этого юные геологи побывали с
экскурсией в Южном карьере, на

отвалах, а также на ДОКе и ФОКе.
— Михайловский ГОК системно
работает с разными учебными
заведениями, — сказал Дмитрий
Горбунов, начальник управления подбора и развития персонала комбината. — Причём со
школами, колледжами и вузами
не только нашей области, но и

других регионов. С Геологической школой МГУ у нас давно
сложились хорошие дружеские
отношения. Это способствует
профориентации молодёжи и
привлечению на МГОК новых
квалифицированных кадров.
Ольга Богатикова
Фото автора

роста региона и России в целом.
К примеру, в 2015 году здесь была
запущена в эксплуатацию третья
обжиговая машина, старт работе
которой дал премьер-министр
России Дмитрий Медведев. Важным для развития российских
машиностроителей решением
стало почти полное оснащение
комплекса третьей обжиговой
отечественными оборудованием и
технологиями.
Участие в строительстве, монтаже
и запуске нового производства
дали возможность специалистам
Михайловского ГОКа подтвердить свой высокий профессионализм. Яков Виноходов, машинист
окомкователя с сорокалетним
стажем, признаётся, что для него
государственная награда — признание не только его заслуг, но и

успехов всего коллектива фабрики
окомкования.
— Производство окатышей — это
сложный технологический процесс, — рассказывает Яков Виноходов. — И здесь важно не только
строго соблюдать должностные
инструкции и требования охраны
труда и промышленной безопасности, но и чувствовать поддержку своих коллег.
Так же считает и электрослесарь
УГП Михаил Каминский, проработавший на МГОКе без малого
сорок лет. Он уверен, что одним из
секретов такого профессионального долголетия является взаимопонимание и поддержка коллег.
— Если сотрудники подразделения помогают друг другу, то и
результаты работы высокие, — отмечает Михаил Каминский. — Ко-

нечно, нужно постоянно расти
профессионально, изучать новое
оборудование, современные технологии ремонта. Но самое главное — это сплочённый коллектив.
Если сложить воедино трудовой
стаж награждённых в праздничный день работников комбината,
то получится почти четыре сотни
лет. Всё это время эти люди получали новые знания, осваивали меняющиеся технологии, росли профессионально. И сегодня стали
ярким примером ответственного
отношения к работе. Именно они,
мастера-горняки, своим трудом
выводят компанию «Металлоинвест» на новые ступени развития,
укрепляют её позиции в горно-металлургической отрасли.
Алексей Строев
Фото Максима Михайловича

тания, — рассказывает Татьяна
Головлёва. — Но наша задача —
не только контроль качества. Мы
должны предотвратить выпуск
несоответствующей стандартам
продукции. Для этого мы ведём
промежуточный контроль на всех
стадиях производства, начиная
с входной проверки всех компонентов и заканчивая контролем
готовой продукции.
Вспоминая, как выбирала свою
профессию, Татьяна Головлёва
признаётся, что её первая специальность — технолог швейных
изделий. Но едва получив первое
образование, она сменила лёгкую
промышленность на тяжёлую.
— Я планировала остаться жить
в родном городе, и для этого
нужна была стабильная работа, — объясняет Татьяна свой
выбор. — И поэтому я приняла
решение пойти учиться в Железногорский горно-металлургический колледж на обогатителя
широкого профиля, чтобы рабо-

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я б в геологи пошёл!
Михайловский ГОК посетили ученики 8-10 классов Геологической школы МГУ.

З

оя Богачёва учится в десятом классе Геологической
школы МГУ. После окончания учёбы планирует получить
профессию геофизика. Чтобы
вживую увидеть, как ведётся
добыча полезных ископаемых,
девочка вместе со своими одноклассниками приехала на экскурсию на Михайловский ГОК.
— Моя будущая работа будет
связана с частыми поездками и
различными полевыми исследованиями, — говорит Зоя. — И
мне, конечно же, было очень
интересно своими глазами увидеть настоящий карьер, горную

технику, производство. Честное
слово, я не ожидала, что всё это
окажется таким большим, таким
интересным и захватывающим!
Ученики Геологической школы
приезжают на МГОК уже не в
первый раз — только в этом году
это вторая такая экскурсия.
— Одной теории для полноценного обучения мало, поэтому
очень важно воочию увидеть
горнорудное производство, —
считает преподаватель геологии
этой школы Василиса Барынова. — Почти все ребята приехали
сюда впервые. Судя по тому, с
каким восторгом они делятся

УСПЕХ

Награды для лучших
Окончание. Начало на стр.1.

За трудовые успехи и добросовестный труд заслуженную награду получили электромонтёр
по ремонту и монтажу кабельных
линий Анатолий Быков, машинист окомкователя Яков Виноходов, токарь Виктор Воркунов,
слесарь по ремонту автомобилей
Михаил Каминский, дробильщик
Андрей Корнилов, начальник
отдела развития систем менеджмента Наталья Мысягина,
начальник управления автомобильного транспорта Сергей
Рогожкин, машинист экскаватора Виктор Черкасов. Почётным
званием «Заслуженный работник
транспорта РФ» поощрён начальник участка службы эксплуатации УЖДТ Сергей Олексик.

— Признание трудовых заслуг
работников на государственном
уровне — это высокая оценка не
только их профессионализма, но и
работы комбината в целом, — отметил главный инженер МГОКа
Александр Козуб. — Компания
«Металлоинвест» ставит перед
нами большие задачи по развитию производства, совершенствованию технологий. И эти задачи
успешно решаются благодаря
знаниям, мастерству, ответственности каждого сотрудника за
общий результат.
Действительно, в Курской области предприятие компании «Металлоинвест» — Михайловский
ГОК — всегда находится в авангарде воплощения в жизнь наиболее сложных и важных проектов,
значимых для экономического
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «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.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ».
07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Художественный фильм
«БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
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 Художественный фильм
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (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 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
СИГНАЛ ТВ
04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».
08.00 «Реальная кухня» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.30 «Временно доступен» (12+).
13.25, 01.30 «МЫ ВАШИ ДЕТИ» (12+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (12+).

18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
03.20 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+).
09.30 Документальный фильм
«Новый поток» (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Рожерио
Карранка против Дамира
Исмагулова. Алексей Махно
против Абубакара Местоева.
Трансляция из Москвы (16+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 «Россия - Аргентина. Live».
13.20 Футбол.
Чемпионат мира - 2018 г.
Отборочный турнир (0+).
15.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Брайана Мура.
Трансляция из Ирландии (16+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Италия - Швеция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.10 «Россия - Аргентина. Live».

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мелодии Юрия
Саульского. Фильм-концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Портовый город Хойан».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
07.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
13.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Художественный фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм
«2012» (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00 Художественный фильм
«УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Художественный фильм
«ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
16.05 «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 Художественный фильм
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«РЕЙД» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
08.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (12+).

09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 02.00 «МЫ ВАШИ ДЕТИ» (12+).
15.00, 01.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.45 Новости.
09.50 Хоккей.
Молодёжные сборные.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) - СКА.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора
Альбини (16+).
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
17.55 Новости.
18.00 Документальный фильм
«Дорога в Корею» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол.
Товарищеский матч.
Аргентина - Нигерия.
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол.
Товарищеский матч.
00.55 Баскетбол. Евролига.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк 1» зоны Рясник 2, Шахтёр 4, 4а 18 ноября в 10.00
проводит во Дворце культуры МГОКа отчётновыборную конференцию общества.
Повестка дня: 1. Отчёт председателя за 2016-2017 гг.
2. Выборы членов правления на 2018-2019 гг. 3. Выборы
председателя СНТ «Горняк 1» на 2018-2019 гг. 4. Выборы
ревизионной комиссии. 5. Утверждение штатного расписания. 6. Утверждение сметы расходов. 7. Разное.
Явка членов садоводческого общества «Горняк 1» зоны
Рясник 2, Шахтёр 4, 4а обязательна. Регистрация в 9.00.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

С А ДОГОРОД

Пять дел, которые нужно сделать
в саду в ноябре
5. Уборка мусора

Весь мусор сразу сжигают.

Штамбы деревьев можно побелить,
если эти работы не были выполнены в
октябре.

3. Заготовка черенков

В ноябре, до начала заморозков, можно приступать к заготовке черенков
культурных растений для весенних
прививок. Самые продуктивные черенки получаются из вызревших побегов этого года, выросших с южной
стороны дерева. Нарезанные черенки связываются в пучки по сортам,
маркируются этикетками и закладываются на зимовку в погреб или
холодильник.

4. Защита от грызунов

Стволы деревьев защищают рубероидом, толстым полиэтиленом, клеёнкой
и прочими материалами, наматывая
их снизу дерева на высоту до 1 метра.
Нижний край изоляционных материалов можно прикопать в садовую землю, прижав тяжёлыми камнями.

Цветочные заботы
В ноябре проводят обрезку цветочных кустов, оставляя до 15 см в
высоту, закрывают клематисы, защищают от мороза розовые кусты.
Отмершие и обрезанные части растений требуется убрать с территории цветника и сжечь. Собранные
семена цветов тщательно просушивают, пакетируют и закладывают на
хранение, не забыв указать название сорта.
Валентина Мартыненко,
садовод-профессионал

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

РЕКЛАМА

2. Побелка стволов

РЕКЛАМА

Качество гарантирую!

8-951-086-30-84
РЕКЛАМА

ÑÈßÍÈÅ

центр природного земледелия

8 (915) 519-34-53

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Проводим выставку семян «Томатное изобилие». Акция «Всё
для рассады томатов» с 10 ноября по 13 ноября. Скидка 20%.
В продаже: краска «Удача», садовый вар «Бугоркова», секаторы с храповым механизмом, садовые лопаты, пила «Тёща».
Добро пожаловать! Адрес: ул. Гагарина, 35.

Магазины по ул. Мира, 34 и ул. Озерная, 1 закрыты на зимний период.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»

ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ,
ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä.

РЕКЛАМА

Место среза обрабатывают садовым варом. К формирующей обрезке садовых
культур стоит приступать только после
того, как закончится листопад.
У молодых яблонь классических сортов
острым секатором удаляют до четверти
длины на приростах этого года. У яблоневых деревьев, достигших пятилетнего возраста, требуется провести обрезку ветвей примерно на треть. Старые
яблони омолаживают поэтапно, проводя щадящую обрезку три года подряд.
Грушевые деревья осенью можно подвергать только необходимой санитарной обрезке. Формирование кроны
груш лучше всего перенести на весну.
У сливы основной ствол укорачивается
до 2,5 метров. Ветви кроны сливы можно укоротить на 1/3. Все ветки, растущие внутрь кроны, удаляют, а обрезку
старых слив откладывают на весну.
Вишнёвые деревья осенью следует обрезать только в случае крайней необходимости (санитарная обрезка), закончить эти работы следует до ноября.

ПАО «Михайловский ГОК» реализует
TOYOTA LAND CRUISER 100. 2004 г.в. — 680 000 руб.
Телефон 9-46-55.
РЕКЛАМА

1. Обрезка деревьев

1. В ноябре не перекапываем огородные грядки, засеянные сидератами.
2. На огороде нельзя оставлять почву голой. Если не успели посеять
сидераты, то укройте её ботвой,
листьями, картоном и т.д.
3. Собранные семена следует тщательно просушить, следя за тем,
чтобы на них не появились гниль и
плесень.
4. Если морозы ещё не наступили,
можно продолжать посев подзимних
холодостойких культур семенами.
В ноябре в открытый грунт высаживают разные виды капусты, лук,
укроп, петрушку, морковь, свёклу.
5. Продолжается подготовка удобрений к новому сезону — в компост
добавляют навозную жижу, поливают его водой, перелопачивают бурт.

РЕКЛАМА

Что делать в огороде

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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СРЕДА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Испанский бастион».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 «Верона - уголок рая на Земле».
16.15 «Пешком...».
16.40 К 60-летию Д. Брусникина.
17.35 Цвет времени. Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. «Кто мы?».

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Бухта Котора».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультики» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм
«ЗНАМЕНИЕ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (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 Художественный фильм
«ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм
«РЕЙД-2» (18+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 09.30 «Временно доступен».
08.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (12+).

10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» (12+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 01.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (12+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей.
Молодёжные сборные.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Ирландия - Дания (0+).
14.00 Документальный фильм
«500 лучших голов» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Франция (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Бразилия (0+).
19.10 «Россия футбольная» (12+).
19.40 Документальный фильм
«Дорога в Корею» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Баренбойма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт.
15.55 Д/ф «Холм королей».
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 Михаил Лермонтов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской
революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Черный квадрат».

21.55 К юбилею Даниэля
Баренбойма. «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Синтра».
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
07.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Художественный фильм
«ПРОРОК» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Художественный фильм
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Художественный фильм
«ШЕЛК» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Художественный фильм
«ПОМПЕИ» (12+).
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 Художественный фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Художественный фильм «ИЗ
ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
08.00, 17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».

10.30 Мультфильмы.
11.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
13.25, 01.30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» (12+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок
«АЛРОСА» (16+).
09.30 Художественный фильм
«ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).
11.30 «Россия - Испания. Live».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Профессиональный бокс.
Нокауты (16+).
14.35 Документальный фильм
«Дорога в Корею» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала (16+).
16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс.
18.30 «Футбольная Страна» (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Баскетбол. Евролига.
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Биатлон. Главный сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Художественный фильм
«УДАР ПО ВОРОТАМ».

Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Букет цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства.
12.55 «Петербург как кино».
13.40 Д/ф «Черный квадрат».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля
Баренбойма. «Энигма».
15.50 «Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. А. Зверев.
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.00 Открытие VI СанктПетербургского
международного культурного
форума.
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Художественный фильм
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Художественный фильм
«СТРАСТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Художественный фильм
«ПРОРОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Художественный фильм
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Художественный фильм
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
23.25 Художественный фильм
«СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.40 Художественный фильм
«КРИК-2» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Художественный фильм
«САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Мы лишние! Последняя
война человечества уже
началась?» (16+).
21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ» (12+).
09.30, 12.30 «Временно доступен».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Люди РФ, Наша марка» (12+).
13.25, 01.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00 «Формула стихии» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).

19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
22.00 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» (16+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Документальный фильм
«Кубок войны и мира».
06.45 Документальный фильм
«Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка».
Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция» (12+).
09.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия Канада. 6-й матч. Трансляция
из Канады (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Трансляция
из Бразилии (16+).
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 Все на футбол!
Афиша (12+).
17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Баскетбол.
Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче».
22.05 Новости.
22.15 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол.
Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Боруссия».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия (16+).

СУББОТА, 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
«Весь юмор я потратил на кино».
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова.
14.10 «Жестокий романс» (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
18.00 Вечерние новости.
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова.
В цвете. «Берегись
автомобиля».
20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).
РОССИЯ
06.35 М/ф«Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
11.30 «Земские соборы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 90 лет со дня рождения
Эльдара Рязанова.
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
00.55 Д/ф «Утреннее сияние».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
08.05 М/ф «Разные колеса» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ
ГИПНОЗА» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ
ДОБИНСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ
БОНУС» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
11.50 М/ф «Приключение Десперо».
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
1, 2, 3» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни (12+).
07.00, 18.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
08.00 «Формула стихии» (16+).
09.30 «Временно доступен» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильмы.
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.30 «Реальная кухня» (12+).

13.25, 02.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).
15.00, 01.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский
журнал» (12+).
22.00 Концерт «В. Леонтьев. Время
мчится, будто всадник» (16+).
03.40 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань) (0+).
09.30 Чемпионат мира WDC - 2017 г.
по европейским танцам среди
профессионалов (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу
Евгения Плющенко «35» (0+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 «Биатлон. Главный сезон».
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Спартак».
18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио». Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял» (12+).
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.10 «Где же Тунгусский наш
метеорит?».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 К юбилею Эльдара Рязанова.
Кино в цвете. «Берегись
автомобиля».
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Художественный
фильм«ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» (12+).
15.40 «Стена» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов
«Синяя птица».
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Кто заплатит за погоду?».
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
НТВ
05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь».
14.25 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс и Андрис Нелсонс в
Бостонском симфоническом
зале Массачусетс.
15.30 «Пешком...».

16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все времена».
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
и другие шедевры Мориса
Бежара».
00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф «Веселая карусель. Где
обедал воробей?» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
17.40 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
01.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+).
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).

21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
17.00 Большое кино: «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Художественный фильм
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
(16+).
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
СИГНАЛ ТВ
04.30 Концерт «В.Леонтьев. Время
мчится, будто всадник» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин (12+).
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Мультфильмы.

07.30, 09.30 Слово», «Православный
календарь».
08.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
10.00, 12.30 «Реальная кухня» (12+).
11.00, 20.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал».
13.25, 01.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (12+).
15.00, 00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ» (16+).
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры.
08.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
08.55 Все на Матч! События недели.
09.25 Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США (0+).
10.05 «Бешеная Сушка» (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер Сити».
12.45 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Локомотив».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Тосно».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Смешанные единоборства.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ
КАРУСЕЛЬ

Понедельник

13 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья».
09.00 М/с «Чаггингтон».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Ох и Ах».
11.15 М/ф «Мой друг зонтик».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Деревяшки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.35 М/с «Огги и тараканы».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.55 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».

Вторник

14 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».

08.20 М/с «Суперкрылья».
09.00 М/с «Чаггингтон».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Кошкин дом».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Деревяшки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.35 М/с «Огги и тараканы».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.55 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».

Среда

15 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья».
09.00 М/с «Чаггингтон».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Дед Мороз и лето».
11.10 М/ф «Глаша и Кикимора».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».

13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Деревяшки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.35 М/с «Огги и тараканы».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.55 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».

Четверг

16 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья».
09.00 М/с «Чаггингтон».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
10.35 М/с «Висспер».
10.50 «Паровозик из Ромашкова».
11.00 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню».
11.15 М/ф «Песенка мышонка».
11.30 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00 «Ералаш».
13.45 «Перемешка».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Смешарики».
16.00 «Бум! Шоу».
16.20 «180».
16.25 М/с «Чуддики».
16.50 М/с «Сказочный патруль».

17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Деревяшки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Три кота».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Бен 10».
22.35 М/с «Огги и тараканы».
23.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.55 М/с «Пузыри.
Улётные приключения».

Пятница

17 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
08.20 М/с «Суперкрылья».
09.00 М/с «Чаггингтон».
09.20 «Король караоке».
09.50 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ».
11.10 М/с «Колобанга».
11.55 «В мире животных».
12.20 М/с «Колобанга».
16.00 «Невозможное возможно!».
16.15 М/с «Колобанга».
16.50 М/с «Сказочный патруль».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.15 М/с «Королевская академия».
18.40 М/с «Деревяшки».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.00 М/с «Юху и его друзья».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Семейка Бегемотов».
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
23.25 М/с «Зиг и Шарко».

Суббота

18 ноября.
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».

07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 «Мастерская
«УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/ф «Девочки из Эквестрии».
13.10 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
13.55 М/с «Супер4».
14.50 «Ну, погоди!».
15.35 М/с «Семейка Бегемотов».
15.40 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе».
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.10 М/с «Расти-механик».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «ТракТаун».
01.20 М/с «Черепашка Лулу».

Воскресенье

19 ноября.
07.00 «С добрым утром,
малыши!».
07.30 М/с «Семейка Бегемотов».
07.35 М/с «Колобанга».
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить».
08.30 М/с «Октонавты».
09.40 М/с «Бурёнка Даша».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Барби: Академия
принцесс».
13.25 М/с «Юху и его друзья».
15.10 М/с «Семейка Бегемотов».
15.15 «Ералаш».
17.00 М/с «Соник Бум».
18.55 М/с «Маша и Медведь».
20.25 М/с «Семейка Бегемотов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Щенячий патруль».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.05 М/с «ТракТаун».
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Дети рисуют «Город мечты»
Во Дворце культуры Михайловского ГОКа открылась необычная выставка. Её участники —
это воспитанники детских социальных учреждений, участники проекта «Дети — цветы
жизни» грантового конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».

В

ыставка «Город
моей мечты» получила своё название не просто так:
юные художники
от 5 до 14 лет рисовали город
таким, каким бы они хотели
его видеть. Для воплощения
творческой идеи им предоставили большие листы бумаги,
а осуществить все творческие фантазии им помогли
профессионалы.
Выставке предшествовали
мастер-классы, проведённые
автором проекта Владимиром Тюфикчиевым и художником-дизайнером Дарьей
Назаровой.
— Мы уже давно занимаемся
проведением различных мероприятий для детей — воспитанников Центра социальной
помощи семье. И теперь решили провести художественный
мастер-класс, — рассказал
Владимир Тюфикчиев. — Проект задумывался с целью психологической разгрузки детей.
Ребята рисовали на большом
формате, что было для них
непривычно, сами смешивали
цвета, использовали в работе
разные техники. Особенно
значимо, что эти работы представлены широкой публике.
Теперь в фойе первого этажа и

на сцене Дворца расположены
28 рисунков, выполненных на
формате А1. На них изображены дома и скверы, улицы
и любимые места отдыха, а
ещё праздничный салют. И в
каждой работе есть отражение
души маленького художника.
Здесь нет тёмных оттенков,
только яркие краски!
— Я нарисовал дом, который
видел в нашем городе. Нарисовал его ярким розовым цветом, хотя на улице был вечер,
в окнах горел свет. Я бы тоже
хотел в таком жить, — рассказал участник выставки Дима
Сотников.
В процессе работы дети сначала осторожно, а затем всё
смелее и смелее использовали
пространство. Некоторым для
полёта фантазии и этого места
оказалось мало.
— Я рисовала две картины: на
одной был дом, небо и травка
с цветочками, а на другой —
праздничный салют. Все рисовала яркими красками, — делится впечатлениями Наташа
Ненашева. Мне очень понравилось участвовать в проекте,
а особенно приятно, что наши
картины представили на выставке. Я почувствовала себя
настоящим художником.
В итоге результатами проекта

остались довольны и дети
и взрослые. Открытие выставки завершилось развлекательной программой
с участием героев любимых
мультфильмов и весёлыми
конкурсами для детей.
В ближайшее время в рамках проекта «Дети — цветы
жизни» ребята примут участие в профориентационных встречах и спортивных
состязаниях.
Екатерина Юркова
Фото Максим Михайлович

БУДЬТЕ З ДОРОВЫ!

Опасные капли
Многие из нас при заложенности носа пользуются сосудосуживающими каплями и спреями. А если насморк не проходит — делают это
чуть ли не каждый день. И сильно рискуют.
уменьшают объём слизи в полости носа и улучшают носовое
дыхание. Поэтому привыкание
вызывают любые капли.

Если насморк
не проходит

А

ведь в инструкции к любым каплям для носа написано, что их можно использовать не более 5–7 дней.
При более длительном применении происходит привыкание,
которое в течение полугодагода переходит в зависимость,
когда пациенты не могут обходиться без капель. Это влечёт
за собой структурные измене-

ния слизистой оболочки носа.
В этом случае решить проблему
может только хирургическое
вмешательство.
Многие считают, что привыкания не будет, если использовать разные капли. Это заблуждение. Ведь принцип действия
у лечащих веществ, которые
содержатся в каплях, один и
тот же: сокращая сосуды, они

Если симптомы ринита не исчезают в течение 10-14 дней, то
это уже не обычный насморк.
Нужно обратиться к врачу
и сделать рентген придаточных
пазух носа. Возможны более
серьёзные заболевания, такие
как гайморит, синусит или
фронтит. Также распространён
вазомоторный ринит, главный
признак которого — хроническая отёчность слизистой
оболочки носа. Это заболевание часто возникает на фоне
аллергии, искривления носовой перегородки, разрастания
тканей носовых раковин и как
последствие злоупотребления
сосудосуживающими каплями.
Многие считают эффективным и безопасным средством
профилактики морскую воду.
Однако этот препарат при промывании смывает защитный
слой со слизистой оболочки
носа и снижает местный иммунитет. Не гарантирует защиту
и смазывание носа противовирусными мазями или вазелином. Полость носа — это
целый лабиринт, а мы можем
смазать всего 1–2% носоглотки.

Остальное остаётся открытым
для микробов. Лучше всего защищает от насморка обычная
марлевая повязка, которую
нужно носить в период эпидемии ОРВИ и не забывать время
от времени менять.

Берегите нос!
Быстро остановить уже начавшийся насморк невозможно.
Однако можно облегчить его
течение и остановить дальнейшее развитие. Главное
условие эффективного лечения — действовать активно и
без промедления. Как можно
больше употребляйте тёплого
витаминного питья (ягодные
морсы, чай с мёдом и лимоном). Прогревайте нос сухим
теплом — варёными яйцами
или картофелинами, нагретым
в холстяных мешочках песком.
Но это хорошо помогает лишь
в начале заболевания. При запущенном насморке или при
высокой температуре любые
прогревания запрещены. Полезно надевать на ноги тёплые
носки (можно с засыпанной
в них сухой горчицей) на ночь,
принимать ножные тёплые
ванны с горчичным порошком.
После процедуры обязательно
нужно сразу же лечь в постель.
Хорошо помогает в начале болезни промывание физраствором, препаратами на основе

морской воды, настоем противовоспалительных трав (зверобой, ромашка), кипячёной
водой пополам с лимонным соком. Можно также закапывать
в нос разведённый 1:2 сок каланхоэ, свёкл ы, алоэ — это поможет остановить воспаление.
Но использовать промывание
нужно очень аккуратно. Ведь,
если вдохнуть слишком глубоко, раствор может попасть
в протоки среднего уха, что
приведёт к отиту.
При начинающемся насморке
будут полезны содовые ингаляции с лекарственными
травами (календула, ромашка
с добавлением ментолового
масла).
Эффективны и эфирные масла с антибактериальными
и противовирусными свойствами (хвойное, мятное,
эвкалиптовое, а также цитрусовые масла) — ими можно
смочить салфетки и разложить
их по квартире или нанести
несколько капель на одежду,
подушку, брызнуть на шторы.
Очень удобны появившиеся
недавно пластыри-ингаляторы
на основе эфирных масел. Пластырь наклеивается на ворот
пижамы или на подушку, поэтому не раздражает слизистую
носа, но облегчает дыхание
на целых 8 часов.
По материалам СМИ
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем счастья!
» РУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Виталия Фёдоровича
Алесина, Алексея Юрьевича
Гапеева, Наталию Васильевну
Позднякову, Ларису Николаевну Ставцеву, Анастасию Александровну Иваненко, Татьяну
Владимировну Голубчикову,
Виктора Алексеевича Уварова, Вячеслава Анатольевича
Мокрецова, Евгения Александровича Анцупова, Нину
Васильевну Дугину, Дмитрия
Александровича Ермакова,
Александра Ивановича Воронина, Александра Николаевича
Кузнецова, Александра Ивановича Абрамчука, Алексея
Николаевича Гревцева, Юрия
Михайловича Широченкова,
Алексея Ивановича Черкаева,
Виктора Васильевича Коростелёва, Руслана Викторовича
Ильина.

» ДШ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Сергея Фёдоровича Котлярова и с днём рождения — Сергея Викторовича Шворнева.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Ивана Дмитриевича
Кочакова, Владислава Владимировича Полухина, Татьяну
Алексеевну Дудареву, Владимира Николаевича Кадашинского,
Константина Анатольевича
Ребрищева.

» ДОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Ольгу Витальевну Чайкину, Зинаиду Александровну
Коняхину и с днём рождения —
Сергея Ивановича Плесенкова,
Елену Григорьевну Лаврову,
Егора Сергеевича Иванова, Наталию Викторовну Перчишену,
Олега Владимировича Абазина,
Антонину Николаевну Рогожкину, Наталью Александровну
Чекрыгину, Сергея Юрьевича
Сотникова, Владимира Валерьевича Широченкова, Евгения
Вячеславовича Голиченко,
Анжелику Алексеевну Домаше-

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
МГОКа глубоко скорбят по поводу смерти бывшего
работника Глухенького Андрея Ивановича и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Администрация, профком, трудящиеся рудоуправления МГОКа выражают искреннее соболезнование
Игорю Анатольевичу Корсакову по поводу смерти
отца и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профком, трудящиеся энергоцентра МГОКа выражают искреннее соболезнование
Альбине Николаевне Щербаковой по поводу смерти
матери и разделяют с ней боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ, трудящиеся
и ветераны комбината скорбят по поводу смерти
Савенковой Валентины Егоровны и выражают
искреннее соболезнование родным и близким
покойной.

ву, Ладу Николаевну Иванову,
Вадима Игоревича Ильюшонка,
Владимира Ивановича Бруяка,
Сергея Николаевича Тюрина,
Алевтину Тимофеевну Кривицкую, Александра Леонидовича
Егорова, Светлану Владимировну Корнееву.

» БВК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Юрия Анатольевича
Носова, Максима Николаевича
Бахарева, Алексея Александровича Губенкова, Юрия Владимировича Михнича, Павла
Сергеевича Миронова, Алексея
Алексеевича Скибина.

» ДСФ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Павла Валериевича
Сиприкова, Елену Сергеевну
Чепелеву.

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Васильевича
Гладких, Михаила Васильевича
Ильина, Николая Павловича
Тришкина и с днём рождения — Михаила Вячеславовича
Гатилова, Андрея Анатольевича
Дмитриева, Александра Леонидовича Ефремова, Александра
Ивановича Захарова, Геннадия
Дмитриевича Зюкова, Сергея
Анатольевича Касицкого, Наталью Владимировну Карпикову,
Сергея Витальевича Коновалова, Андрея Вячеславовича
Королёва, Людмилу Александровну Крюченкову, Игоря Владимировича Махонина, Андрея
Сергеевича Носова, Таисию
Семёновну Новикову, Анну
Ивановну Овсянникову, Юрия
Викторовича Пчёлова, Ларису
Ивановну Сомсикову, Юрия Николаевича Терентьева, Михаила Алексеевича Тронина.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Егора Андреевича Носикова и днём рождения — Олега
Юрьевича Андреева, Руслана Николаевича Голенькова,
Алексея Сергеевича Дроздова,
Сергея Николаевича Мухина,
Геннадия Владимировича Новосельцева, Сергея Николаевича Просолупова, Виталия
Николаевича Рвачёва, Дмитрия
Владимировича Цюпа, Николая
Фёдоровича Шилина.

» УГП

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Николаевича
Соловьёва и с днём рождения —

Игоря Владимировича Денисова, Александра Николаевича
Маруева, Галину Николаевну
Польскую, Александра Ивановича Богинова, Виктора Александровича Голованова, Сергея
Геннадьевича Кузнецова, Ивана
Васильевича Счастливцева,
Владимира Николаевича Максакова, Александра Викторовича Корастелева, Виктора Григорьевича Захарова, Алексея
Васильевича Докукина, Владимира Петровича Кирюхина,
Евгения Михайловича Котлярова, Александра Сергеевича
Угроватова.

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Степановича Шатова и
с днём рождения — Вячеслава
Александровича Калашникова,
Ольгу Викторовну Катагарову,
Алексея Романовича Новикова,
Алексея Валерьевича Бондарева, Эдуарда Анатольевича Минакова, Вячеслава Сергеевича
Купцова, Виктора Алексеевича
Фурсова, Евгения Викторовича
Ханина, Сергея Юрьевича Яковенко, Сергея Константиновича
Иванова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Елену Валерьевну
Вольскую, Ольгу Станиславовну Горшкову.

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Якова Владимировича Яровикова, Анатолия Яковлевича Гладченко, Александра
Юрьевича Соколова.

» ЭЦ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Людмилу Николаевну
Яньшину и с днём рождения —
Наталию Александровну Бардакову, Игоря Юрьевича Власова,
Ксению Александровну Кравченко, Галину Сергеевну Обревко, Веру Павловну Федюшкину,
Галину Николаевну Шорохову.

» ЦХХ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Андрея Алексеевича
Любивого, Юрия Михайловича
Иванова, Олега Николаевича
Мишушина.

» УПЗЧ

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с
юбилеем Игоря Михайловича
Романцова, Владимира Владимировича Фарафонова и с

днём рождения — Владимира
Геннадьевича Чемериса, Лилию
Владимировну Воронину, Александра Николаевича Колупаева,
Артема Викторовича Гвоздева,
Виктора Михайловича Кичигина, Юрия Леонидовича Пахомова, Владимира Алексеевича
Чебышева, Александра Ивановича Тебенева, Александра
Викторовича Осипова, Игоря
Константиновича Лыкова, Дмитрия Геннадьевича Ефремова,
Дмитрия Валериевича Зимина,
Дениса Евгениевича Сахарова,
Дмитрия Александровича Дуденкова, Ирину Владимировну
Пучкову, Геннадия Викторовича Саенко, Андрея Сергеевича
Котова, Сергея Алексеевича
Бабенко, Виктора Сергеевича
Кузюкова, Артема Николаевича
Дульцева, Максима Васильевича Андреанова, Екатерину
Сергеевну Алимпьеву, Евгения
Алексеевича Кудинова, Юрия
Васильевича Данилкина, Романа Владимировича Щипакова,
Алексея Анатольевича Чеусова,
Михаила Ивановича Прасолова,
Александра Алексеевича Парфенова, Евгения Анатольевича
Черенкова.

» РМУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Владимира Григорьевича
Астахова и с днём рождения —
Алексея Николаевича Горбачёва, Юрия Васильевича Сухомлинова, Лидию Владимировну
Бугаеву, Виктора Вячеславовича Дадурова, Александра Викторовича Ермакова, Александра Владимировича Лазарева,
Алексея Ивановича Сухачёва,
Александра Николаевича Василькова, Романа Юрьевича
Ященкова, Андрея Михайловича Анохина, Сергея Егоровича
Мосина, Алексея Сергеевича
Жабоедова, Андрея Николаевича Колмакова, Сергея Анатольевича Крючкина, Сергея
Николаевича Тюленева, Андрея
Александровича Чекмарева.

» РЭУ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Руслана Леонидовича Бондарева, Сергея Ивановича Медведева, Александра
Сергеевича Медведева.

» Цех питания

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Кристину Витальевну Тельнову, Юлию Анатольевну Атамашкину.

» ЦМР

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Игоря Викторовича Усова, Сергея Николаевича
Кашина, Ирину Анатольевну
Красноперову, Виктора Васильевича Куляева, Сергея Сергеевича Метасова, Сергея Викторовича Солодухина.

» Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Анжелину Евгеньевну
Головину и с днём рождения —
Константина Леонидовича
Клещева, Сергея Викторовича
Сидорова.

» КМА-Защита

Администрация, профком
и коллектив поздравляют с

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Татьяну Владимировну Минакову, Лидию
Николаевну Петровскую,
Михаила Ивановича Бондаренко, Валентину Михайловну Шумицкую, Владимира
Николаевича Юрова, Тамару Тимофеевну Деревянко,
Александра Григорьевича
Колпакова, Татьяну Борисовну Драчиловскую, Сергея
Ивановича Шепелева, Зою
Ивановну Анцупову, Светлану Николаевну Леонтьеву,
Леонида Степановича Ефремова, Надежду Васильевну
Корнееву, Евгению Петровну
Оленичеву, Алексея Семёновича Татаренкова, Георгия
Ивановича Полякова, Раису Дмитриевну Балдееву,
Владимира Николаевича
Голенькова, Людмилу Альбертовну Толстоброву, Зою
Александровну Хнычеву,
Галину Фёдоровну Самохину,
Нину Михайловну Винокурову, Антонину Михайловну
Буренкову, Валентину Ивановну Жигулину, Александру
Максимовну Нечипоpук, Раису Серафимовну Цыкалову,
Нину Филипповну Гоняеву,
Галину Ивановну Герасимову, Михаила Акимовича
Иванова.

днём рождения Валентину
Ивановну Доронкину, Татьяну
Григорьевну Зарянову, Светлану Васильевну Фролкову,
Александра Михайловича
Подустова, Валерию Николаевну Чинякину, Владимира
Степановича Бакасова, Юрия
Анатольевича Гришенева,
Галину Ивановну Дронову,
Ирину Анатольевну Фоменкову, Вячеслава Леонидовича
Есаулкова.

» Коммунальщик

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с юбилеем Наталью Егоровну Балдееву, Светлану Александровну
Лазарук и с днём рождения —
Наталью Витальевну Арбузову, Людмилу Владимировну
Архипову, Ларису Сергеевну
Дуденкову, Марию Николаевну Ильину, Нину Макаровну
Каменщикову, Надежду Ивановну Лушникову, Валентину
Викторовну Пронину, Валентину Николаевну Сметанкину.

» ДК МГОКа

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Светлану Александровну Ткаченко.

» СК «Магнит»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Владимира Петровича Латуненко.

» Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днём
рождения Нину Васильевну
Гапонову, Лидию Михайловну
Борисенко, Михаила Владимировича Процевского.
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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кинотеатр «Русь»

РЕКЛАМА

СЕТЬ МЕ ХОВЫХ СА ЛОНОВ

РЕКЛАМА

SEASON

с 9 по 15 ноября
09.30, 13.25, 18.00 Последний богатырь.
09.40, 11.45 Фиксики. Большой секрет.
11.15, 15.35 (3D), 17.30,
20.00 (3D), 00.25 Тор. Рагнарёк.
13.40 Маленький вампир.
15.20, 19.55, 22.35, 00.40 Убийство
в «Восточном экспрессе».
22.00 Дело храбрых.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ — 2017

ВЫБЕРИ
СВОЮ

ОДКиТ МГОКа
17 октября
18:00 Концерт ансамбля народной музыки
«Интерфолк» с участием ансамблей
«Голоса России», «Юность курской Магнитки»,
«Жемчужина КМА», а также солистки Дворца
культуры Ольги Соколовой.

со СКИДКОЙ

30 %

Понедельник – пятница
9.00-17.00 Персональная выставка творческих
работ Вячеслава Агалакова.
9.00-17.00 Выставка декоративно-прикладного
искусства «Разноцветная радуга вышивки».
9.00-17.00 Выставка «Незабытые имена».
РЕКЛАМА

ТРЦ «Европа» 2-й этаж,
Центральный рынок, галерея №3

РЕКЛАМА

до

Краеведческий музей

ОБЪЯВЛЕНИЯ

» Организация продаёт автомобиль УАЗ-315195 2008 года выпуска.
Обращаться по телефону: 9-40-52.

» Цеху питания Михайловского ГОКа на постоянную работу требу-

ются: машинист моечных машин, кондитер (пекарь), повар (бригадир), заведующий производством.
Обращаться по телефону: 9-60-72.

Учебный центр приглашает на курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома на право ведения нового вида
профессиональной деятельности по направлению: «Контролёр
технического состояния автотранспорта», в соответствии с приказом Минтранса России от 28.09.2015 № 287.
Справки по телефонам: 9-10-65; 9-21-58.

УЛЫБНИТЕСЬ!

СК АНВОРД

Ответы на сканворд
По горизонтали: Микадо. Дол. «Стоик». Идо. Абвер. «Мелкота». Зонд. Деянира. Вершок. Словак. Тираж. Какапо. Пра. Гериатр.
По вертикали: Мюссе. Киоск. Дукат. Див. Одеон. Лор. Базар. Модистка. Льяло. Олива. Дюк. Ректор. Шурпа. Враг. Арт. Жар. Пе.
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СМИ ПИ №ТУ46-00246 от 8 сентября 2016 г.

***
— Не надо стрелять, царевич, — сказала
лягушка. — Без обид. Страшненький ты.
***
Каскадёр совершил смертельно опасный
трюк — прыжок в Ниагарский водопад
в железной бочке. При последующем
обследовании врачи серьёзных травм
у него не обнаружили, за исключением
ушиба головного мозга, произошедшего,
как они полагают, задолго до выполнения трюка.
***
В России двойная сплошная должна
быть не менее полуметра. В высоту.
***
— Понимаете, перелёт через океан очень
долгий, вот я и попросил стюардессу
найти коллегу по профессии, чтобы
поболтать с ним о работе, скоротать
время...
— И вас не смутило, что вы пилот аэробуса? И что стюардессе пришлось идти
по салону и спрашивать у пассажиров,
не умеет ли кто-нибудь из них управлять самолётом?
***
Группа опытных археологов во время
раскопок нашла группу менее опытных
археологов.
***
На собеседовании мне сказали:
— Для нашей компании вы несколько
старомодны. Хотя лапти у вас красивые!
***
А помните, как вы бабушке про компьютеры пытались объяснить? Вот теперь на
примере биткоинов вы можете понять её
ощущения.
***
— Вот видео, на котором я в лесу влезаю
внутрь джипа через люк бензобака за
1,2 секунды.
— Круто. А снимал кто?
— Да медведь нажал случайно.
***
Если вы заблудились в лесу, то нужно не
паниковать, а посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. Говорят,
вид мха успокаивает.
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Адрес редакции: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, 25.
Главный редактор Д. Е. Голоцуков, тел.: 9-62-68.

***
— Это что, шрам? Тебе идёт.
— Это след от шапки.
***
Пятилетний сын профессора филологии
и заслуженной учительницы по русскому языку удерживал Дедушку Мороза в
течение 12 часов, рассказывая ему стихи
Ахматовой, Блока, Пастернака и других
поэтов Серебряного века.
***
— Алло, ты получила цветы?
— Да, но курьер настучал мне букетом
по лицу.
— Хорошо. Это мой каприз.
***
— Вы что-то принимали в последнее
время?
— Да. Желаемое за действительность.
***
— А микроволновка работает?
— Как часы.
— Что-то она не греет…
— Я же говорю — работает как часы.
***
— Ира, не танцуй!
— Почему?
— Ну не танцуй и всё!
— Ну почему, песня ведь классная!
— Ира, держи руль!
***
Жена будит мужа:
— Что с тобой? Почему ты так кричишь?
— Мне приснилось, что Маруся тонет.
— Что ещё за Маруся?
— Да ты её не знаешь, я с ней во сне
познакомился.
***
Хорошо готовлю. Особенно вкусно режу
хлеб.
***
За двумя зайцами гоняется только очень
злой контролёр.
***
Жена:
— Ты сказал — давай сделаем уборку...
А сам исчез на целый день!
Муж:
— Я не исчез — я убрался!

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-62-65, 9-65-67.
Прием рекламы и объявлений, тел.: 9-62-68.
Служба доставки, тел.: 9-62-65.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распространяется
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и свёрстан в ООО «Медиацентр».
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КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Смехотерапия от «Доктора Хауса»
Очередной сезон «Железной лиги юмора» подходит к концу. В воскресенье во Дворце
культуры МГОКа был сыгран последний полуфинал.

«Доктор Хаус» заслуженно победил в полуфинале.

На поединках «Железной лиги юмора» зрительный зал не бывает пустым.

«Сборная завода» с очередной весёлой репризой.

За Кубок «Железной лиги юмора» в финале будут бороться 6 команд.

В

один из праздничных
дней, посвящённых
Дню народного единства, во Дворце культуры МГОКа было весело. Около полутора часов под
сводами большого зала гремели
громкие аплодисменты и взрывы смеха. Здесь проходил третий полуфинал «Железной лиги
юмора».
В этот раз за выход в финал боролись «Изменяем внутренний
мир» (ИВМ) из Москвы, «Сборная завода» из Брянска, «Доктор Хаус» из Могилёва, а также
команда «Несуразные мысли»
(Москва – Самара).
В своих выступлениях коллективы не оставили без внимания
самые актуальные тренды неспокойного времени. Шутили
про противостояние Америки и
Северной Кореи, шоу-бизнес,
современную молодёжь, рэпбаттлы.
При этом каждая команда отличалась самобытностью и фирменной изюминкой. К примеру,
фронтменом московско-самарской команды был индус в национальном костюме. Эта тема
получила смешное развитие и
продолжение.
Протягивая коллеге пакет с молоком:
— Хочешь?
— Нет, спасибо.
— Зря, это молоко из священного источника.

Колоритные представители «Несуразных мыслей».

Или шутка про индийское кино:
— Недавно участвовал в шоу
«Танцы». Не прошёл.
— Почему?
— Сказали, что 300 человек —
это перебор.
Москвичи из ИВМ старались
рассмешить зрителей свежими,
оригинальными, порой нестандартными шутками.
Пассажир — таксисту:
— Быстро за той машиной!
Плачу любые деньги!
— Царские рубли! Хочу царские
рубли!
Явно не студенческий возраст
участников стал оригинальной
(и, забегая вперёд, победной)
фишкой «Сборной завода».
— А давайте Дениса выгоним,
он уже старый!
— Не надо, я за кулисами видел
его медицинскую карточку. Он
сам скоро уйдёт.
Но настоящий фурор произвела
команда «Доктор Хаус», захватившая лидерство с самого первого конкурса. В каждом действии, в каждой реплике трёх
белорусов (это, собственно, и
есть вся команда) не было ничего лишнего, всё было тщательно продумано и направлено на то, чтобы вызвать здоровый смех почти полного зала. А
на репризах «Выпускной в ПТУ»
и «Как царь дочь замуж выдавал» этот смех переходил в
оглушительный хохот.
Во втором конкурсе игры

Команде «Изменяем внутренний мир» лишь чуть-чуть не хватило баллов для выхода в финал.

«Биатлоне» перестрелка «Сборной завода» и «Доктора Хауса»
сразила зрителей наповал. Команды просто расстреляли зрителей своими зажигательными
шутками.
— Из колхоза «Ягодное» ушёл
тракторист. Как сказал сам
Юрий Лоза, он хотел бы ещё раз
попробовать себя в музыке.
— На чемпионате по русского
языка наши проиграли ихним.
— Очень волосатый мальчик не
умеет драться, но бьётся током.
— На родительском собрании
отец Светланы гораздо больше
узнал от парты, чем от классной руководительницы.
— Бабушка так быстро щелкала
семечки, что поперхнулась подсолнечным маслом.
Четыре команды подарили железногорцам яркое и позитивное шоу. А москвичи из ИВМ —
ещё и песню на мотив популярного шлягера Стаса Михайлова
«Железногорск, ты из чистого
золота, но твоё золото — руда!»
Это вызвало благосклонность
жюри, но выиграть, к сожалению для столичного коллектива, не помогло.
Первое место разделили команды Брянска и Могилёва. Они и
будут бороться за кубок «Железной лиги юмора» в финале,
который пройдёт во Дворце
культуры МГОКа 10 декабря.
Евгений Дмитриев
Фото Максима Михайловича

