№ 44 (2799)

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1960 ГОДУ

3

4

6

Скоро на портале госуслуг
появится личный кабинет
пациента «Мое здоровье»

На предприятиях компании
стартовал конкурс
«Лучший руководитель»

Призёры детского конкурса
«Железногорск - горняцкой
славы город» получили награды

Медкарточка
будет
online

Металлоинвест
выберет достойных
профессионалов

ПРАЗДНИК

Прославляя
город
горняков

НОВОСТИ

Пока мы добры мы едины

В автопарке
«скорой помощи» еще одна машина

Многие считают День народного единства обычным выходным
днем. Забывая, что своим появлением на свет он обязан
великой народной победе.

В

Железногорскую горбольницу №2 поступил
автомобиль повышенной проходимости УАЗ,
оборудованный по классу «B» в стандартной
комплектации. По словам главного врача горбольницы №2 Алексея Филатова, новый автомобиль
будет эксплуатироваться в основном на территории
Железногорского района. Новая техника повысит
качество предоставления медицинских услуг, медики смогут более эффективно и своевременно оказывать населению экстренную помощь. Однако, как
отметил Алексей Филатов, имеющийся автопарк
«неотложек», которых теперь стало 12, пока еще не
закрывает потребности города полностью.
Для бесперебойной работы всех бригад станции
необходимо еще как минимум два подобных автомобиля. Глава региона заверил, что к 2020 году
проблема нехватки «скорых» должна быть полностью решена.

В армию
России –
со специальностью

Г

убернатор Курской области Александр Михайлов подписал постановление о подготовке
граждан по военно-учетным специальностям в
2016-2017 учебном году.
В соответствии с документом военным комиссариатом совместно с региональным ДОСААФ, комитетом
образования и науки Курской области, органами
местного самоуправления будет проводиться отбор
и направление кандидатов призывного возраста
для подготовки их по военно-учетным специальностям в образовательные учреждения ДОСААФ и
профессиональные образовательные организации
региона.
Молодые люди затем будут направляться в войска
в соответствии с полученной специальностью.
Благодаря неравнодушию компании «Металлоинвест» День народного единства для воспитанников центра «Перспектива» стал еще и Днем добрых дел

С

отни лет назад русский народ, объединившись в борьбе,
избавил свою Родину от оккупантов.
Только собравшись воедино,
избавившись от клановой и сословной неприязни, он смог
успешно противостоять врагам. Сегодняшние времена,
пусть и не такие смутные, диктуют необходимость народного единения и движения навстречу тому, кто нуждается в
поддержке и внимании. Так

уже много лет поступают руководство области и Металлоинвест. Накануне Дня народного
единства представители
МГОКа, депутаты-работники
комбината посетили Верхне–
Любажский детский дом, реабилитационный центр «Надежда», центр «Перспектива»,
Железногорский межрайонный центр. Именно поэтому в
Железногорске этот народный
праздник уже давно известен
как День добрых дел.
Управляющий директор

МГОКа, депутат Курской облдумы Сергей Кретов побывал в
центре «Перспектива». Вместе
с 37 воспитанниками Сергея
Ивановича ждали и воспитатели. И те, и другие уже привыкли к доброй дружбе с МГОКом.
Ведь помощь детским домам,
многодетным семьям, талантливым детям и детям-инвалидам в приоритете социальной
политики Металлоинвеста.
- Сейчас на вас, дорогие ребята, мы возлагаем надежды на
счастливое будущее России.

Вам работать на благо страны,
создавать новые технологии.
Кто-то из вас, возможно, свяжет свою жизнь с МГОКом, обратился к ребятам Сергей
Иванович. - Я желаю вам быть
всегда активными, неравнодушными людьми. Крепкого
вам здоровья и успехов в
учебе, спорте и творчестве.
Работники детдома окружают
ребят теплом и заботой, помогают развиться и адаптируют к
будущей взрослой жизни.
Окончание на стр. 2

33,4
млрд рублей налогов, сборов и иных
обязательных платежей за 9 месяцев
текущего года поступило от налогоплательщиков области в консолидированный бюджет РФ. Это на 0,8 млрд
рублей больше поступлений, чем за
аналогичный период 2015 года.
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ЖКХ

Снова зима

В преддверии Дня народного
единства мы спросили у
железногорцев, в чём, по их
мнению, заключается
единство нашей страны и
чем жители города могут гордиться?

На этой неделе в Железногорске выпал снег. Насколько
наш город готов к приходу зимы?

К

ак сообщили в администрации города, с подрядчиками уже заключено два контракта на уборку
снега. В этих работах будет задействовано 47 единиц снегоочистительной техники, в том
числе числе 8 дорожных
машин, 6 погрузчиков, а также
автогрейдеры, бульдозеры,
тракторы МТЗ и Т-150. Эта техника уже вовсю работает на
улицах города. Особенно «повезло» коммунальщикам 2-го

Никита Фёдоров

Учащийся школы №11

Единство нашей страны заключается
в соблюдении традиций, в способности всем народом вставать на борьбу
с врагом. Я горжусь тем, что наша
страна, будучи сплоченной, старается воссоздать единство всех стран в решении глобальных проблем. Россия - многонациональная
страна, в которой все равны и уважают друг
друга. Дружить тоже надо уметь, и россияне
умеют - в этом мой главный предмет гордости.

Дарина Сорокина

Руководитель
молодёжной организации

Я горжусь нашей великой историей.
Нашими дедами и прадедами, которые отдали свои жизни, чтобы мы
сейчас жили и могли гордиться
нашей страной.
А единство нашей Родины в нашем менталитете - мы всегда объединяемся в трудные минуты.
И, конечно же, единство России в политическом
курсе лидера страны Владимира Путина.

ноября, во время обильного
снегопада. По словам начальника участка подрядной организации Евгения Федосова, 4
трактора и 2 дорожные машины начали убирать снег еще
ночью. На дороги высыпали
около 70 тонн пескосмеси.
«Боевое крещение» показало,
что коммунальные службы готовы к капризам погоды: уже в
6 часов утра по городу могли
беспрепятственно передвигаться и люди, и автомобили.

РЕФОРМА

Мусор вырастет в цене?

В будущем году за вывоз и переработку коммунально-бытового мусора железногорцы будут платить региональному
оператору.

В

2017 году за сбор и переработку коммунальных
отходов будут отвечать
региональные операторы. Эти
организации, выбранные на
конкурсной основе, будут осуществлять сбор, транспортировку и утилизацию мусора. С
региональным оператором железногорцам и городским
предприятиям нужно будет заключить прямой договор на
обслуживание. То есть, в платежках за коммунальные

услуги появится новая строка.
Сейчас стоимость услуг по вывозу и переработке мусора
включена в графу «Содержание жилого помещения». В настоящее время Федеральной
службой по надзору в сфере
природопользования согласован проект территориальной
схемы обращения с отходами в
Курской области.
Схема будет утверждена комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области в ближайшее время.

Документ позволит прогнозировать объемы отходов и планировать их утилизацию, просчитывать необходимое количество спецмашин и оборудования для очистки и уборки
территорий.
Также они будут применяться
при строительстве новых полигонов или мусороперерабатывающих заводов, дефицит
которых ощущается сегодня не
только в Курской области, но и
по всей стране. Следующий

этап - выбор регионального
оператора.
Как ожидается, новая схема
обращения с коммунальными
отходами существенно повысит качество обслуживания населения. А также увеличит
прозрачность деятельности
региональных предприятий,
занимающихся «мусорным»
бизнесом. По словам разработчиков документа, расценки за
вывоз и переработку мусора
останутся на прежнем уровне.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Владимир Тюфекчиев
Основатель благотвори тельного проекта

Даже в кризис у нас продолжают помогать нуждающимся - это видно по
тому, сколько в нашем городе социально направленных проектов.
Это хорошо, этим можно гордиться.
Народ должен быть единым: помогать близким
и нуждающимся, не гнаться за западными ценностями, а брать за основу свои.
Надо показывать нашим детям, что добро не
только в сказках, но и в жизни. Оно совсем
рядом. Именно в помощи и сострадании к
ближнему путь к единству.

Против пожаров

Работники надзорного отдела проверили соцучреждения
города на предмет пожарной безопасности.

П

о словам начальника
территориального отдела надзорной деятельности Андрея Беляева, проверке подверглись Центр «Перспектива» (Новоандросовский
детдом), Центр социальной
помощи семье и детям, доминтернат «Надежда», дом-интернат ветеранов труда. На сегодняшний день никаких нареканий по обеспечению пожарной безопасности в этих
учреждениях нет.

Также с их сотрудниками были
отработаны приемы тушения
возгорания, эвакуации людей.
- Персонал каждого учреждения показал высокий уровень
знаний правил эвакуации, рассказал Андрей Беляев. –
Между тем, питомцы этих социальных учреждений попрежнему остаются в группе
риска, поэтому в осенне-зимний пожароопасный период
мы работаем с ними особенно
тщательно.

ПРАЗДНИК

Более 85%
россиян
по результатам соцопроса
ВЦИОМ гордятся историей,
наукой, культурой и армией
своей страны.

П

редметом гордости также являются спорт (75%) и позиция России
на международной арене (72%).
А вот 59% россиян в ответ на вопрос
«Кто я такой?», прежде всего, отвечают гражданин России. Таким образом, для
большинства опрошенных ключевым
признаком самоопределения является
принадлежность к стране.

Пока мы добры - мы едины

Многие считают День народного единства обычным выходным днем. Забывая, что своим появлением на свет он
обязан великой народной победе.

С

делать жизнь воспитанников Центра разнообразной, насыщенной
стараются и шефы. Дружба с
комбинатом для детского дома
– это не только помощь. Ребята постоянно приезжают в Железногорск на День металлурга, Новый год, в День защиты
детей. А в День народного
единства приглашают шефов
на праздник к себе.
Концерт, который ребята подготовили к встрече гостей, для

некоторых его участников стал
своего рода финальной репетицией перед выступлением
на международном конкурсе
«Кинотаврик», который в начале ноября пройдет в Сочи.
Здесь юные таланты попробуют свои силы в конкурсе творческих коллективов, вокале,
хореографии, спортивных соревнованиях. А самые яркие
моменты своей повседневной
жизни и всех праздников, запечатленные на фото, они

теперь смогут распечатывать
на цветном принтере, который
центр «Перспектива» получил
в подарок от Металлоинвеста.
Накануне праздника МГОК не
обошел вниманием и подшефную школу для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2 – ее посетил начальник соцуправления комбината, депутат гордумы Александр Быканов. Он вручил ученикам и коллективу в подарок
от Металлоинвеста денежный

сертификат. История плодотворного сотрудничества комбината и школы № 2 насчитывает не один год. За это время,
благодаря компании и МГОКу,
в школе отремонтировали
классы, поменяли окна, купили необходимое медицинское
оборудование.
Сегодня удается многое сделать, если за дело взяться сообща. Ведь единство в добрых
делах всем помогает выстоять
и стать сильнее.

СОЦИУМ

КУРСКАЯ РУДА

№ 44 | Пятница, 4 ноября 2016 года

МЕДИЦИНА

3

НОВОСТИ

Владимирский
ящур не добрался
до Курской области
Из-за вспышки ящура из продажи
изъяты молочные продукты компании
«Вимм-Билль-Данн».

Б

ренды «Домик в деревне», «Агуша», «Веселый
молочник», выпущенные на комбинате «Ополье» (Владимирская область) до 19 октября,
были изъяты из продажи. По словам специалиста
Управления ветеринарии Курской области Сергея
Секерина, вспышка ящура во Владимирской области носила локальный характер.
- Выявленный вирус имеет экзотическую природу,
в последний раз фиксировался много лет назад на
границе с Китаем, - сообщил он. – Поскольку в
Курскую область продукция «Ополья» не поставляется, то опасности для курян нет.
Доступ к электронной карточке пациента будут иметь все медицинские учреждения

Медкарточка onlinе

Как попасть на
прием к педиатру?

Скоро на портале госуслуг появится личный кабинет пациента
«Мое здоровье», при помощи которого можно будет записаться
на прием к врачу и посмотреть свою медкарточку.

И

нформационные
технологии все активнее проникают
и в медицину. Так,
в нашем городе
уже несколько лет практикуется электронная запись на
прием к врачу, в том числе и
через портал государственных
услуг. Теперь планируется, что
со следующего года место бумажных больничных листов и
рецептов займут их электронные аналоги. Пока такие рецепты и больничные выписывают пациентам, проживающим в регионах, где проходит
испытание проекта - в Москве,
Московской и Калужской областях, республике Татарстан.
К 2018 году, по словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, планируется подключить к единой информационной государственной системе в сфере здравоохранения большую часть медицинских учреждений нашей
страны.
Поэтому с 2018 года на портале госуслуг появится личный
кабинет «Мое здоровье». Он
позволит познакомиться с информацией о доступных

медицинских услугах, получить результаты диагностических исследований, оценить
качество полученной медпомощи. Еще там можно будет
записаться на прием к врачу
или вызвать его на дом. Также
будет доступна электронная

пользователь. Где бы он ни находился, при наличии компьютера или другого гаджета с
выходом в интернет, он в
любой момент сможет посетить свой кабинет и ознакомиться с интересующей его
информацией. Все эти
новшества реализуются в рамках национального проекта
«Совершенствование
процессов организации медицинской
помощи на основе
внедрения информационных технологий». Проект входит в число приоритетных, его
реализация проводится Минздравом России поэтапно до
2025 года.
По мнению российского правительства эта инициатива
значительно облегчит жизнь и
пациентам, и медработникам.
Пациенты, впрочем, относятся
к будущим новшествам скептически.
- Когда вводили электронные
талоны, тоже обещали, что
взять их можно будет легко и
быстро, - говорит жительница

Реализация этого
проекта проводится
Минздравом России
поэтапно до 2025
года
медицинская карта с информацией обо всех обращениях
пациента к врачам, о назначенном и проведенном лечении, о выполненных анализах
и их результатах, о перенесенных заболеваниях, операциях,
прививках и так далее. Иметь
к ней доступ будут все медицинские учреждения. А при
необходимости нужную информацию можно будет распечатать. Эти данные всегда
может посмотреть и сам

Железногорска Ольга Алексеева. – Что было в реальности?
Длинные очереди через весь
больничный коридор, в которых люди стояли часами. Задумка электронной медкарты,
конечно, хорошая, а вот каким
будет исполнение?..
- Я пыталась записать ребенка
на прием к педиатру через
портал государственных услуг,
но не смогла этого сделать, поддерживает ее Марина Федотова, еще одна жительница
города. – Оказалось, что нашего доктора попросту нет в
электронном списке. Видимо,
ее по каким-то причинам не
успели туда внести. Не будет
ли таких же недочетов с кабинетом «Мое здоровье»? Ведь
чтобы внести туда данные по
всем жителям страны понадобится много времени, да и
ошибок избежать вряд ли
удастся.
Доктора вообще отказались
как-либо комментировать
предстоящие перемены в документообороте – мол, обоснованы ли опасения пациентов и будет ли новая госуслуга
удобной, время покажет.
Ольга Богатикова

В редакцию обратилась жительница
одного из участков 12-го микрорайона,
не попавшая на прием к педиатру
детской поликлиники.

К

ак сообщила нам и.о.заместителя главного
врача по детству горбольницы №1 Светлана
Рубцова, на этом участке постоянного врача
нет уже более полутора лет. Но поликлиника принимает всех пациентов, вне зависимости от адреса.
- Мы распределяем эту нагрузку между нашими
врачами, - сообщила Светлана Рубцова. - Но сегодня на 20 286 детей на 24 участках - всего-то 13
врачей, которые и ведут прием, и обслуживают
детей на дому. Поэтому, чтобы попасть на прием,
нужно взять талон и сообщить подробную информацию о проживании ребенка.

Руководитель
ответит на вопросы
Железногорцы смогут задать вопросы
руководителю управления соцзащиты
и охраны здоровья.

О

бсудить актуальные вопросы льгот, оказания
медицинских услуг, приобретения лекарств
для пенсионеров, малоимущих, инвалидов,
многодетных семей и матерей-одиночек можно
будет на приеме у руководителя управления социальной защиты и охраны здоровья населения Железногорска Оксаны Сазоновой. 10 ноября она
принимает жителей города в Общественной приемной, по адресу Ленина, 25, с 11.00. Телефон для
справок - 3-25-23.

ЦИФРА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Рисовать? Легко!

В детском саду № 4 в рамках программы «Здоровый ребенок» для педагоговпсихологов города прошел мастер-класс по интуитивному рисованию.

М

узыкальный зал детского сада ненадолго
превратился в настоящую художественную мастерскую. Вооружившись кистями,
красками и листом бумаги, педагоги-психологи под руководством своей коллеги Нины
Роточевой, за полчаса нарисовали осенний лес. У каждого
он получился разным, но одинаковые рисунки - не цель

тренинга. Главное в другом.
- Нам удалось отключить левое
полушарие и получить радость
от процесса, - говорит Нина
Роточева. - Этот прием помогает в работе с детьми, им
легче, чем взрослым, окунуться в творчество. Интуитивное
рисование развивает скрытые
способности наших воспитанников, делает их более уравновешенными.

Арт-студия детсада № 4
«Рыжий кот», на базе которой
был проведен мастер-класс,
появилась на свет благодая реализации программы «Здоровый ребенок». На полученный
от компании грант приобретаются качественные материалы
для занятий. А у детей появляется возможность заниматься
уникальным творчеством.
Юлия Ханина

95%
медицинских организаций подключат в 2018 году
к единой информсистеме здравоохранения
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Цена сортового
проката
не изменилась
Российские производители сортового
проката оставили цены на ноябрь без
изменений.

С

еверсталь и Evraz сохранили внутренние
цены на арматуру на ноябрь на уровне октября, сообщает БКС со ссылкой на данные
Metal Expert.
Другие производители сортового проката – НЛМК
и «Мечел» – также планируют придерживаться
этой тактики.
Стальные компании надеются, что искусственное
снижение объема предложения Evraz позволит сохранить цены на текущем уровне.
Между тем аналитики БКС ожидают падения внутренних цен на сталь с текущих высоких уровней
ввиду негативного сезонного эффекта. Эксперты не
исключают, что производители пойдут на снижение
цен задним числом.

Rio Tinto продает
свою долю
Австрало-британский горнометаллургический концерн Rio Tinto
продаст свою долю в крупнейшем
проекте по добыче железной руды.

R

io Tinto продаст принадлежащие ему 46,6%
акций в проекте Симанду в Папуа-Новой Гвинее. Причина - концерн сокращает издержки
и выходит из проектов на фоне неблагоприятной
инфраструктуры. Как стало известно, Rio Tinto
может получить за свою долю в проекте от $1,1 до
$1,3 млрд в зависимости от рыночной стоимости
доли в проекте на момент закрытия сделки.
Проект добычи железной руды Симанду оценивался в $20 млрд, включая строительство железнодорожной линии в 650 км и строительство порта.
В настоящее время китайская государственная горнодобывающая компания Chalco (Aluminum
Corporation of China Limited) – 44,65%, явлющаяся
основным претендентом, владеет 41,3% акций Симанду, правительство Гвинеи – 6,5% акций.
Ранее агентство Синьхуа сообщало, что президент
Гвинеи Альфа Конде прибыл в Китай с государственным визитом.

Экспорт китайской
стали растет
Экспорт стали из Китая вырос еще на
2,4 % - металлургические компании
продали за рубеж в январе – сентябре
2016 года 85 млн тонн стали.

Э

то на 2,4 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В основном поставки китайской стали осуществлялись на рынки Азии, отметили в CISA.
По словам заместителя председателя Ассоциации
Ван Янгшенга, с учетом растущего протекционизма
на западе экспорт стали в Азии будет расти, а с
учетом последних региональных инициатив в инфраструктурных проектах, он будет расти ускоренными темпами.
«Растущие торговые трения побудили многие металлургические компании Китая начать прямые
продажи своей продукции на зарубежных рынках в
обход торговых агентов, получая более полную информацию о рынках сбыта непосредственно от конечных покупателей», – рассказал Янгшенг.
Он отметил, что за отчетный период количество антидемпинговых дел против поставок китайской
стали выросло до 38.
Чень предупредил, что резкое увеличение производства стали в четвертом квартале должно быть
ограничено властями КНР, чтобы избежать ценовых
войн по всему свету, когда предложение значительно опередит спрос.

Участники первого конкурса «Лучший руководитель», стартовавшего на Михайловском ГОКе в 2014 году

Металлоинвест выберет
лучших руководителей
В этом году на всех предприятиях Металлоинвеста впервые
пройдёт конкурс «Лучший руководитель». Его участниками
станут мастера производства и руководители среднего звена.

К

онкурс стартует уже
в ноябре этого года.
Вначале на Оскольском электрометаллургическом комбинате, Уральской Стали, Михайловском и Лебединском ГОКах
пройдут внутренние этапы,
победители и призёры которых представят свои предприятия на общекорпоративном
состязании. Задача эта – не из
простых, ожидается, что конкуренция будет весьма высокой. Соревноваться предстоит
в двух номинациях: «Лучший
мастер» и «Лучший руководитель среднего звена». В соответствии с целями конкурса, а
это повышение престижности
должности «мастер» и стимулирование работников к увеличению производительности
и качества их труда, его сильнейшие участники получат поощрение. Для большинства
предприятий Металлоинвеста
соревнования среди мастеров
– новый опыт. А вот на Оскольском электрометаллургическом комбинате такой конкурс уже проводился.
– В прошлом году мы уже проводили конкурс в номинации
«Лучший мастер», который в
последующем был признан
лучшей практикой ОЭМК и
транслирован на все другие
предприятия компании «Металлоинвест», отметил Алексей Козляев, директор по персоналу ОЭМК. – Безусловно,
считаю, что конкурс очень
важный и своевременный, поскольку на Оскольском электрометаллургическом комбинате работает много перспективных руководителей, которые не боятся проявить свои
управленческие способности
на уровне компании. Этот конкурс, кроме всего прочего, является своеобразным тренингом для руководителей, ведь
по ходу мероприятия участники конкурса смотрят на поведение своих коллег в процессе

постановки задач и расстановки приоритетов. Это всегда
очень поучительно. Кроме
того, конкурс «Лучший руководитель» – хороший способ мотивации персонала, потому
как даёт возможность представителям таких ответственных
должностей, как старший мастер, мастер, начальник участка, начальник смены показать
важность грамотной работы
руководителя, и проявляет у
конкурсантов способности,
необходимые для включения в
кадровый резерв на вышестоящие должности.
– Родоначальником конкурса
можно назвать наш комбинат,
- отметила директор по персоналу Михайловского ГОКа
Ольга Серенко. - В течение
двух лет конкурсный проект
«Лучший молодой руководитель» помогал выявлять на
предприятии самых достойных и перспективных молодых
управленцев. Видимо, этот
опыт стал настолько удачным,
что управляющей компанией
было принято решение распространить его на другие
комбинаты. И с этого года

конкурс приобрёл статус корпоративного, а также расширил охват – он теперь проходит в двух номинациях «Лучший руководитель среднего
звена» и «Лучший мастер».
Могу с уверенностью сказать,
что этот конкурс не только помогает выявить целеустремлённых производственников,
готовых решать нестандартные задачи, находить выход из
любой ситуации и работать в
команде. Он ещё помогает им
профессионально совершенствоваться. Участники и победители конкурсов, проходивших на Михайловском ГОКе,
помимо материальной мотивации получили возможность
заявить о себе, о своих целях и
стремлениях, доказать, что на
комбинате приветствуется
инициативность, творчество и
ответственное отношение к
своему делу. Их история успеха – отличный пример для нынешних участников корпоративного соревнования.
В конкурсе «Лучший руководитель» могут принять участие
работники с положительной
характеристикой и трудовой

Тесты и задания будут
очень сложными!
Виктор Рябитченко, начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа:
– Участие в конкурсе «Лучший руководитель» – это возможность продемонстрировать и подтвердить свои
знания и управленческие навыки в соревновании с коллегами из других подразделений комбината. А в дальнейшем – достойно представить коллектив своего комбината на корпоративном этапе. Тесты и задания будут
очень сложными, а значит, победители – лучшими! Взаимодействие и соревнование на этапах конкурса, безусловно, обогатят всех участников этого корпоративного мероприятия новым опытом, который будет полезен
в дальнейшей деятельности и даст возможность совершенствоваться в качестве руководителя.

историей в должности не
менее одного года. Самовыдвижение – возможно, но
также при обязательном согласовании с начальством. Задания конкурса составлялись с
учётом рекомендаций представителей дирекции по персоналу всех предприятий компании «Металлоинвест». Готовиться к внутреннему конкурсу участникам нужно основательно, он будет состоять из
двух частей: тестовой и интервью по компетенциям. Тестовая часть вопросов включает
такие направления, как трудовое законодательство Российской Федерации, охрана труда,
организация и нормирование
труда, вопросы на знание истории компании «Металлоинвест». Интервью по компетенциям проведут специалисты
дирекции по персоналу. По
итогам двух этапов жюри отберёт по три участника в каждой номинации, которые и
представят комбинат на корпоративном этапе. Он состоится в первой декаде декабря в
Москве и включит в себя семь
испытаний разного типа, максимально приближенных к рабочим ситуациям: письменные, устные, ролевые игры,
групповые задания.
Конкурс компании «Металлоинвест» «Лучший руководитель» обещает быть интересным, а тем, кто успешнее всех
продемонстрирует свои профессиональные навыки, полагается и материальное вознаграждение. Победители корпоративного этапа в каждой из
номинаций получат 70 тысяч
рублей, призёры – по 50 и 30
тысяч за второе и третье места
соответственно.
Корпоративные СМИ будут
следить за ходом конкурса и
обязательно расскажут о победителях в телесюжетах и на
страницах газет.
Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова
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МНЕНИЕ

Учимся бережливости

Как Вы считаете, насколько
важны для сотрудников
Металлоинвеста и Компании
в целом подобные
обучающие мероприятия?
Как они повлияют на Вашу
дальнейшую работу?

В Старом Осколе состоялось централизованное обучение
руководителей и специалистов управлений по развитию
производственной системы Металлоинвеста.

Роман Зуй

Начальник управления,
Лебединский ГОК

Н

а базе учебного
центра ОЭМК
представители четырёх комбинатов
несколько дней
знакомились с основными
принципами и инструментами
внедряемой в компании производственной системы. Её
цель – повысить эффективность работы. И важную роль
здесь играет человеческий
фактор: настрой людей, их
инициативность, стремление к
лучшим результатам.
– Наша компания заинтересована в том, чтобы сотрудники
активно участвовали в создании системы, – рассказывает
директор департамента по
развитию производственных
систем УК «Металлоинвест»
Татьяна Сарычева. – Сейчас
главная задача – успешно запустить эту инициативу. Хотя
стартуем мы не с чистого
листа – хорошо зарекомендовала себя существующая не
первый год система операционных улучшений: сбор интересных и полезных идей, которые предлагают представители различных служб комбинатов. К созданию системы мы
подходим основательно, пометаллоинвестовски. На каждом комбинате сформирована
команда из пяти человек. Это
наши будущие внутренние
эксперты – владельцы знаний
по лучшим мировым практикам в области оптимизации
процессов. Мы обсуждаем
целый спектр вопросов – опыт
построения производственных
систем ведущих российских и
зарубежных предприятий, философию «бережливого» производства, системы мотивации сотрудников, различные
инструменты и приемы анализа (в том числе технику картографирования), учимся видеть
потери в процессах, чтобы в
итоге понять, как с ними бороться. Полученными знаниями специалисты будут делиться с коллегами на своих предприятиях.
Обучение комбинированное –
полученные на лекциях знания закрепляются практическими упражнениями. Это и

Мы знакомимся с инструментами, с
помощью которых в дальнейшем
будем осуществлять свою деятельность. Новая система даст ещё большую заинтересованность людей в выполнении
своих обязанностей. Появится стимул для улучшения условий труда и повышения производительности. Всему, чему я обучился, буду обучать
людей на пилотных проектах. То есть, полученные знания распространять по комбинату.

Александр Степанов
Начальник управления,
Уральская Сталь

Руководители и специалисты предприятий познакомились с основными принципами производственной системы

игровые ситуации, и работа в
компьютерном классе.
– При создании эффективной
производственной системы
мы не можем не рассматривать организацию и планирование ремонтов, – продолжает
Татьяна Вадимовна. – Это
одна из тем нашего обучения.
Мы учимся применять экономико-математические методы
(сетевое моделирование) для
составления планов-графиков
ремонтов. Учимся видеть возможности по сокращению
длительности ремонтов, снижению их стоимости и задействованных человеческих ресурсов. Вот почему обучение
проводится не только для сотрудников управлений по
внедрению производственной
системы, но и для специалистов управлений производственных активов. Мои коллеги проявляют неподдельный
интерес к предлагаемым
темам, задают много вопросов, в том числе о мотивации и
системе материального поощрения. Это и понятно, ведь мы
все – одна команда, которой
вместе работать и решать поставленные задачи. Мы учимся новому и сразу пытаемся
выработать для себя какие-то
решения.

– Всё новое всегда интересно,
– считает начальник управления по развитию производственной системы МГОКа
Игорь Крюков. – Внедряемая
производственная система
даёт возможность изменить
подход людей к работе: чтобы
человек шёл в коллектив на
нормальное рабочее место за
нормальной зарплатой. У каждого из нас появится инструмент для того, чтобы сделать

предприятие более конкурентоспособным. Несомненно,
самая сложная задача сейчас –
изменить психологию людей,
настроить на работу в новых
условиях. Мы видим, что эта
система работает и на других
российских предприятиях, и за
границей. Раз смогли сделать
там, значит, мы сможем сделать здесь.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Для меня, как и для моих коллег, это
новое направление. Курс лекций достаточно интересен. Особенно темы
о системе мотивации работников,
потому что, на мой взгляд, необходимо в
первую очередь заинтересовать работников¸
чтобы вовлечь их в эту систему, сделать более
доступной форму подачи предложений. Есть
много положительных моментов из опыта других крупных комбинатов.

Сергей Арбузов

Начальник управления,
ОЭМК

Секрет успеха компании
Как повысить эффективность производства, затратив при этом минимум
средств?
Ответ на этот вопрос ищут
менеджеры любой компании. Вариантов много, но
все они сводятся к одному:
необходимо менять организацию труда и поведение работников. Нужно, чтобы
время и другие ресурсы расходовались максимально
эффективно, а каждый человек на своем рабочем месте

понимал, что помочь
компании улучшить производственные и финансовые показатели – в конечном счете, в его собственных интересах.
Наиболее успешным компаниям в этом помогает
развитие так называемых
«производственных систем», в основе которых
лежит философия «бережливого производства», зародившаяся в
Японии.

Мы подобрали сильную команду.
Люди настроены идти в подразделения, объяснять важность темы. Я
считаю, одной материальной мотивацией здесь не ограничиться. Для работников
предприятия значимы и какие-то личные достижения, личный успех. И очень важно помочь
людям воплотить в жизнь их идеи. Огромное
спасибо Металлоинвесту за то, что у нас есть
возможность и обучиться новым приёмам ведения работы в новой системе, и обсудить эту
тему вместе с коллегами с других предприятий
компании. Мы надеемся, это поможет нам уже
во время непосредственного осуществления нашего проекта.

ПРАКТИКА

Примерка профессии

В эти осенние дни будущие выпускники ЖГМК и Железногорского ПК - профильных заведений
Михайловского ГОКа - проходят традиционную практику в цехах комбината.

П

ереодевшись в спецодежду, студенты под
присмотром опытных
наставников на несколько
недель почувствовали себя настоящими рабочими людьми.
Для будущих выпускников
преддипломная практика «горячее» время, за которое
они могут зарекомендовать
себя с лучшей стороны, а у

работодателя появляется возможность составить предварительный «портрет» потенциального сотрудника.
- Возможно, мы уже сейчас
будем рекомендовать конкретных студентов для дальнейшего трудоустройства на МГОК, пояснил главный инженер
ЦРПС УРТО Владимир Гримов.
В эти дни в управлении

ремонтов технологического
оборудования проходят практику 13 будущих машинистов
локомотива.
Антон Чекмарев – один из
них. Парень уже третью неделю трудится в ЦРПС УРТО. За
это время студент-четверокурсник Железногорского ПК
освоил ремонт рессорных подвесок и буксовых тяг.

Будущему помощнику машиниста работа нравится. Антон
уверен, что полученные практические навыки очень пригодятся ему в дальнейшей работе.
- Теперь я знаю, как работает
конкретная деталь, как она изнашивается, и что надо делать,
чтобы не допустить аварии на
производстве, - рассуждает
Антон.
Кроме получения практических знаний и возможного
трудоустройства, у студентов

есть еще один серьезный стимул ответственно относиться к
прохождению практики. По ее
завершению им будет присвоен разряд. Четвертый - тем,
кто показал себя достойно и
лишь второй, кому наставники
поставили низкие и средние
оценки. Производственная
практика у будущих выпускни
ков завершится в начале декабря. Свой первый рабочий
опыт они изложат в дипломных проектах.
Юлия Ханина
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КОНКУРС

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Кузницы знаний и
творчества

Социальные

На прошлой неделе средняя школа № 9
и Художественный техникум отметили
свой 40-летний юбилей.

Чтобы получить новогодний подарок для детей-сирот и детей, у которых родители не работают, нужно
до 1 декабря 2016 года обратиться в Управление соцзащиты и охраны здоровья
населения города.

подарки

Х

удожественный техникум – одна из визитных
карточек Железногорска. За четыре десятка
лет из его стен вышли профессиональные художники, декораторы, дизайнеры. Нередко свои таланты и умения они дарят Железногорску. Многие
культурные и художественные объекты в городе и
районе – плоды творчества педагогов и студентов.
С юбилеем преподавателей и студентов поздравили представители администрации области и города.
От компании «Металлоинвест» и МГОКа виновников праздника поздравили депутаты городской
Думы начальник социального управления МГОКа
Александр Быканов и главный врач санатория
«Горняцкий» Борис Сорокин. Вместе со словами поздравлений они передали техникуму денежный
сертификат и путевку в санаторий.
В этот же день свой юбилей отметила и школа № 9.
Кадрами старой, любимой киноленты пронеслись
воспоминания прошедших лет для всех, кому
школа стала вторым домом – работников, ветеранов, учеников разных лет. Стараниями педагогов в
школе создана атмосфера семейного уюта, взаимопонимания и, конечно же, тяги к знаниям. Среди
почетных гостей торжественного вечера - шефы
образовательного учреждения - УАТ МГОКа. За 40
лет менялись директора школы и руководители автоцеха. Неизменным оставалось взаимопонимание
в отношениях производственного и педагогического коллективов. Сегодня управление автотранспорта все также шествует над школой. Подарком от
Металлоинвеста стал денежный сертификат.
Юлия Ханина

В Железногорске в
аварии погиб отец
двоих детей
На прошлой неделе в городе
произошла крупная авария со
смертельным исходом.

С

толкновение двух иномарок произошло в половине первого ночи на перекрестке улиц
Ленина и Октябрьской, напротив бассейна
«Нептун». По информации пресс-службы ГИБДД
г.Железногорска, автомобиль «Рено Логан» ехал по
улице Октябрьская в сторону улицы Ленина. В этот
момент наперерез ему по Ленина в сторону улицы
Никитина двигалась «Тойота Камри». В результате
их столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека: оба водителя и два
пассажира. Один – 30-летний мужчина, ехавший в
пассажиром в «Рено», - погиб. Остальные жертвы
аварии находятся в больнице. Как рассказывают в
местной соцсети свидетели этой страшной аварии,
погибший мужчина воспитывал двоих детей.
Пресс-служба ГИБДД г.Железногорска сообщает,
что оба водителя на момент аварии были трезвы.
Проводится проверка. Сотрудники полиции обращаются ко всем железногорцам - очевидцам данного ДТП с просьбой явиться в отдел ГИБДД г.Железногорска или позвонить по телефонам: 2-11-92,
2-40-55 или 02. Разыскиваются и очевидцы другой
аварии. 30 октября, в районе дома 37 по улице Ленина столкнулись автомобили УАЗ и «Киа Рио».
По мат
материалам
ериалам сайта zhel.city
Фо
Фотто ГИБДД гг.. Железног
лезногорска
орска

Назначен новый
руководитель
С победой ученицу гимназии №10 Арину Локтионову поздравил Борис Сорокин

Прославляя
город горняков...
Во Дворце культуры МГОКа наградили
призёров детского творческого конкурса
«Железногорск - горняцкой славы город».

В

рамках корпоративных мероприятий,
которые проводит
компания «Металлоинвест», много конкурсов, охватывающих практически все учреждения нашего города – это школы, детсады, учреждения культуры и
спорта. Один из таких конкурсов - «Железногорск - горняцкой славы город». В нем ежегодно принимают участие
сотни школьников и студентов
от 6 до 20 лет.
Этот пятый, юбилейный, конкурс подарил городу горняков
свыше полутора сотен новых
детских творческих проектов.
Сказки и стихотворения, головоломки и кроссворды, фотоистории и видеоролики - удивительно, сколько интересных
и разнообразных творческих
проектов о любимом городе
представили на суд жюри железногорские девчонки и
мальчишки.
- Конкурс воспитывает в детях
патриотизм, любовь к малой

Родине и градообразующему
предприятию, но главное –
раскрывает в детях многое,
что в школе можно и не заметить, - отмечает учитель начальных классов гимназии
№10 Елена Петухова. Так, ученица Елены Николаевны
Арина Локтионова стала дипломантом 1 и 2 степени в номинациях «Стихотворение» и
«Головоломка». Одарённый ребёнок, минуя второй класс,
экстерном перешла сразу в
третий. Как отмечает учитель,
Арина очень увлечённая и талантливая девочка, учится на
одни пятёрки, отлично рифмует и фантазирует. Когда юная
гимназистка вышла на сцену и
стала выразительно читать
стихотворение, у многих гостей на глазах появились
слёзы – так проникновенно
она исполняла своё лирическое сочинение «Мой город».
- Это моё первое серьёзное
стихотворение. Мы с мамой
очень старались и активно готовились к конкурсу: работали

над смыслом, подбирали
рифмы. И вот я победила! восклицает Арина. - Я очень
рада, и никогда не забуду сегодняшний день!
В этом году в конкурсе участвовало 125 школьников, которые представили на суд жюри
210 работ. Все без исключения
участники получили подарки
и дипломы. Поздравляли конкурсантов и вручали долгожданные призы депутаты городской думы начальник соцуправления МГОКа Александр
Быканов, директор Цеха питания Тамара Анисимкова и
главврач санатория «Горняцкий» Борис Сорокин.
- Когда стартовал конкурс, мы
не ожидали, что он приобретёт
такую популярность и массовость, - подчеркнул Александр
Васильевич. - Но, как видим, у
детей замечен неподдельный
интерес, и ежегодно в конкурсе участвуют десятки ребят
практически из всех учебных
заведений.
Ангелина Быкова

НОВЫЙ ФОРМАТ

Киномания в Железногорске
В 1960-80-ые годы в нашей стране было распространено такое явление, как
«квартирники» – мини-концерты, которые проводились в обычных квартирах, в
домашней обстановке. В наши дни этот формат переживает второе рождение.

Т

еперь можно стать
участником «квартирников» в музее - музейников. Попав сюда, понимаешь,
что здесь важен не только исполнитель, но и каждый слушатель, здесь рады лично
тебе. Живая музыка, интересные гости, дружеские беседы
за чашечкой чая, конкурсы и
викторины – всё это делает
вечер каким-то особенным и
невероятно атмосферным. Музейное пространство объединило людей абсолютно разных
возрастов, профессий и

взглядов на жизнь. Всего здесь
собралось около 30 гостей, и
каждому было что рассказать о
творчестве лидера группы
«Кино».
- Меня с Цоем познакомил
старший брат. Хочу, чтобы и
мои дети знали песни музыканта, ведь они наполнены
глубоким смыслом, - рассказывает Дарья Назарова.- Я
рада, что нашла тут своих единомышленников.
Этот уютный творческий вечер
длился около двух часов. Гости
«КИНОмании» дружно пели

песни под гитару, обсуждали
жизнь и творчество Виктора
Цоя, узнавали интересные
факты...
Чего больше всего боялся музыкант? Как появилась стена
Цоя? В чём уникальность концерта «Кино» в Лужниках?
- В память о первом музейнике мне досталась кружка с автографом Виктора Цоя, - говорит победительница викторины Ольга Сомова. – Спасибо
организаторам за вечер, он
действительно удался!
Лина Шилова

Сергей Маркин с 21 октября назначен руководителем штаба Управления
МВД Курской области.
И.о. начальника межрайонного отдела МВД «Железногорский» является Денис
Секерин.

Прием у
оператора
Очередной прием регионального оператора Курской области по вопросам
капитального ремонта состоится 11 ноября с 14 до
17 часов в администрации
города Железногорска, каб.
№ 102.

Не удержал руль
20 сентября на 43-м километре автодороги ТроснаКалиновка. водитель мотоцикла Хонда CBR не справился с управлением, мотоцикл перевернулся, водитель и его пассажир получили травмы.

ТРАНСПОРТ

Курянам
вернули
«Ласточку»
Расписание поездов
Курского направления
Московской железной
дороги изменено «по
просьбам трудящихся».

С

1 ноября между Москвой и
Курском снова начнет курсировать скоростной поезд
«Ласточка». Поезд будет отправляться из Москвы в 17:55 и прибывать в Курск в 23:34. Первый
рейс из Курска отправится в
06:23 и прибудет в Москву в
12:00. «Ласточка» будет останавливаться в Серпухове, Туле, Скуратово, Мценске, Орле, Змиевке,
Глазуновке и Понырях.
Напомним, что «Ласточка» между
Курском и Москвой перестала
курсировать 26 августа.
В РЖД заявили, что движение
приостановлено временно, однако жители Курска и Орла, испугавшись, что поезд совсем отменят, опубликовали петицию министру транспорта России. Теперь движение восстановлено.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Торжественный марш,
посвященный 75-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Модный приговор.
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.05 Специальный корреспондент.
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА
ТУРАНДОТ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты.
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя
среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА» (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЛЮДОЕД» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
07.00 «О вкусной и здоровой пище»
08.00 «Доброго здоровьица» (16+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.20 Телемагазин.
10.30 Новое время (16+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
12.30 «Детективные истории» (16+).
13.25 «Савушкин, который не верил
в чудеса» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «ХОРОШАЯ ПОГОДКА ДЛЯ
СВАДЬБЫ» (12+).
17.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).

21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси Сити» — «Манчестер
Юнайтед» (0+).
11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия (0+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» — «Тоттенхэм» (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси
Варгаса. Трансляция из США.
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
01.40 Д/ф «Легендарные клубы».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия
Аксенова» (12+).

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти
Микеланджели.
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской
посвящается...».
22.45 Д/ф «Лао-цзы».

23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
14.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
00.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
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 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
08.00 «Детективные истории» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).

12.30 «Мужчина моей мечты» (16+).
13.25 «Самое настоящее приключение»
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «ВЕРБО» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
18.00 «Железногорский Журнал» (12+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия — Канада.
08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия — Канада (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Спортивный интерес (16+).
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Джейла Айялы (США).
18.40 «Культ тура» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Лучшие нокауты года (16+).
01.45 Д/ф «После боя» (16+).
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Как зарабатывать
во время кризиса?
В последние годы часто приходится слышать фразу
«кризис – это время возможностей». Для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, это
означает, что, если грамотно использовать преимущества, которые предоставляет сложная экономическая
ситуация, можно существенно развить и укрепить
свое дело. Тем более, что росту предпринимательской
активности всемерно способствует государственная
поддержка малого и среднего бизнеса.

К

ак же получить ощутимое конкурентное
преимущество и
оказаться в выигрыше? Об этом уже
знают многие курские предприниматели, которые обращались
в Ассоциацию «Центр поддержки предпринимательства —
микрофинансовая организация
Курской области».

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

РЕК ЛАМА

Как сохранить
свой бизнес?
Как правило, в качестве поддержки предприниматели
рассматривают исключительно
финансовые вливания. Однако,
это не совсем так, деньги помогут некоторое время продержаться на плаву. Те предприниматели, которые это понимают,
в период кризиса ищут, в первую очередь, знания, которые
помогут адаптировать бизнессхему к новым условиям. В
этом на помощь бизнесменам
приходят организации инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства, успешно работающие в
регионе. В Ассоциации «Центр
поддержки предпринимательства — микрофинансовая организация Курской области»
с 2015 года реализуется проект
«Школа предпринимателя».

Повышаешь
качество —
повышаешь прибыль
В рамках проекта проводится
обучение как уже действующих
предпринимателей, так и тех,
кто только планирует начало
собственного бизнеса. Традиционная форма обучения в «Школе
предпринимателя» — семинары. На них специалисты из государственных структур, бизнестренеры и преподаватели вузов
освещают многие актуальные
для предпринимателей вопросы
из сферы менеджмента, экономики, права. В практике работы
Ассоциации есть и такая востребованная форма обучения,
как курсы повышения квалификации для бизнесменов на базе
ведущих вузов региона.
На семинарах в «Школе предпринимателя» подробно анализируются и разбираются
примеры успешного ведения
бизнеса. При этом тематика
обучающих программ может
корректироваться по запросу слушателей. К примеру, в
апреле 2016 года в Ассоциации
прошел семинар на актуальную
тему, предложенную производителями пищевой продукции, — «Внедрение системы
ХАССП на малых предприятиях». Эта система разработана

Ч  Ц 
?
Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства – микрофинансовая организация Курской области» призвана содействовать созданию в Курской области благоприятных условий для деятельности и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства. Надежность и профессионализм – вот
слова, ставшие критерием эффективности услуг, предоставляемых Ассоциацией.
В структуре Ассоциации функционируют Микрофинансовая
организация, Гарантийный фонд Курской области, Региональный интегрированный центр, Региональное представительство Фонда содействия инновациям, Центр развития социального предпринимательства.
Такая разветвленная структура определяет широту спектра услуг, которые предпринимателям готовы предложить в Ассоциации. Здесь выдают микрозаймы хозяйствующим субъектам,
предоставляют поручительства по кредитам, оказывают поддержку молодым ученым и разработчикам инновационных проектов, социальным предпринимателям, ведут поиск партнеров на
мировых и российских региональных рынках, организовывают
деловые бизнес-миссии, предоставляют информационно-консультационные и обучающие услуги для субъектов МСП. А еще
переводят презентации, анкеты, деловые письма, коммерческие
предложения на иностранный язык. И, как показывает практика
работы, все это крайне необходимо предпринимателям.
Показатели деятельности Ассоциации, а ей, к слову сказать,
в этом году исполнилось 10 лет, убедительны. В 2015 году более 280 хозяйствующих субъектов воспользовались услугами
микрофинансирования на сумму свыше 207 млн. рублей. Выдано 82 поручительства на сумму около 200 млн. рублей. 56
проектов молодых ученых получили гранты Фонда содействия
инновациям в научно-технической сфере на инновационные
разработки. Ежегодно более 1000 предпринимателей и граждан, планирующих начало собственного бизнеса, принимают
участие в обучающих программах – семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации.
для управления безопасностью
пищевых продуктов. Семинар
Ассоциации собрал 17 предпринимателей, в том числе — из
Железногорска, которые выбрали курс на повышение качества
своей продукции.
Можно уверенно говорить
о том, что в кризисное время
старые схемы бизнеса уже не
работают. Сегодня потребители
придирчиво выбирают то, что

им нужно. При этом экономят,
выбирая за свои деньги продукт
или услугу самого высокого
качества. Они могут себе это позволить, ведь сегодня на рынке доминирует предложение.
Чтобы не оказаться на обочине,
нужны не только деньги, но и
возможность их зарабатывания.
Нужны новые знания, методики
и инструменты ведения бизнеса. Без этого — никуда.
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РЕКЛАМА. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

С А Д И ОГОРОД

Как продлить больничный?

Вопрос:
Муж получил производственную травму, имеется Акт о
несчастном случае. Брал больничные в течение 6 мес. Сейчас травма не прошла, хочет
продлить больничный.
А.Скобликова

включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, при сроке временной
нетрудоспособности, превы-

шающем 15 календарных дней,
направляют гражданина на врачебную комиссию в медицинскую организацию по месту его
прикрепления или регистрации
по месту жительства (по месту
пребывания, временного проживания) для продления листка
нетрудоспособности.
По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может
быть выдан в установленном
порядке до дня восстановления
трудоспособности, но на срок не
более 10 месяцев, а в отдельных
случаях (травмы, состояния
после реконструктивных операций, туберкулез) - на срок не
более 12 месяцев, с периодичностью продления по решению
врачебной комиссии не реже
чем через 15 календарных дней.

Отвечает юрист Николай
Симутин:
По закону при сроке временной
нетрудоспособности, превышающем 15 календарных дней,
решение вопроса дальнейшего
лечения и выдачи листка нетрудоспособности осуществляется
врачебной комиссией.
Врачи, имеющие лицензию на
медицинскую деятельность,

НЕ ДВИЖИМОСТЬ

Оценка недвижимости теперь
будет по-новому
С 1 ноября 2016 года вступает в действие новая методика оценки недвижимости.
Теперь при определении кадастровой стоимости недвижимости в России будет
учитываться экономические и экологические факторы региона, а также износ и
историческая ценность строения.

М

инэкономразвития
уже выпустило первую
методичку по кадастровой оценке стоимости квартир,
гаражей, домов, в том числе
незавершенного строительства,
а также земельных участков.
Указания предназначены для
профессиональных участников
рынка, но они будут полезны
и обычным гражданам. Вопервых, в документе впервые
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четко говорится, что при оценке
необходимо учитывать износ
построек. Для большинства
обычных зданий и сооружений
срок службы составляет 80 лет.
Для построек с деревянными
несущими стенами - 50 лет.
Временные бытовки, склады,
летние павильоны строятся
по регламентам только на 10
лет. На кадастровую стоимость
участка ландшафтный дизайн и
роскошный сад не повлияют.
Ранее износ построек не влиял
на кадастровую стоимость, в
связи с чем ветхие дома иногда
оценивались выше, чем новые
коттеджи и их владельцы рисковали получить в этом году
налоговые квитанции с неподъемными суммами. Но, благодаря новым правилам, прежний
подход отменяется. Теперь, чем
старее дом, гараж или другая
недвижимость, тем ниже будет
его кадастровая стоимость, а
соответственно и начисляемые
налоги.
Физический износ зданий будет
рассчитываться на основании
технической документации,
которую хранят в своих архивах
БТИ по всей России. Именно на
их базе в регионах будут с 2017
года создаваться государственные бюджетные учреждения
(ГБУ) для проведения кадастровой оценки недвижимости.
Также в методических указаниях сделан акцент на специфике
кадастровой оценки земельных
участков. Ее следует проводить

«без учета стоимости расположенных на них многолетних
насаждений». То есть не важно,
что растет в вашем саду – яблони, картошка или карликовые
японские деревья, - в любом
случае на кадастровую стоимость ландшафтный дизайн не
повлияет. Специалисты отталкиваются только от баз данных
различных госучреждений,
поэтому на кадастровую стоимость участка роскошный сад
не повлияет. Хотя при сделках
купли-продажи на открытом
рынке это будет серьезным аргументом в пользу очень высокой
цены недвижимости.
В итоге можно сказать, что с
введением новой методики
определения кадастровой стоимости недвижимости снизится недовольство граждан
огромными налогами. Фактов
завышения кадастровой стоимости станет намного меньше и
гражданам не надо будет обращаться в суд для уменьшения в
судебном порядке кадастровой
стоимости, а значит и у судов
появится больше времени на
рассмотрение более важных и
значимых дел. Но, все же, гражданам надо быть более бдительными и следить за платежками,
которые им присылает государство, а в случае чего, не бояться
отстаивать свои права в суде,
ведь только благодаря этому,
законодатель, анализируя, принимает более понятные и действенные законы.

Как готовить розы к зиме
Чтобы не один год любоваться красотой цветущей розы, надо
соблюдать всего два правила: правильно посадить розу и последовательно подготовить ее к зиме. Про это и поговорим.

Ц

ветут розы долго, несмотря
даже на первые заморозки.
Если бы не морозы, то розы
цвели бы и до декабря, а то и
дольше. Нам надо искусственно
закончить период их вегетации.
У роз первого года надо было
оборвать цветы еще в конце
августа, чтобы она сохранила
силы и успешно перезимовала.
У остальных роз в октябре выщипываю зародыши бутонов и даю
раскрывшимся доцвести. В начале октября обрываю листья на
нижней части куста – для предупреждения развития грибковых
болезней, так как осень у нас
обычно дождливая, сырая.
В целях профилактики болезней
отгребаю от веток у основания
куста накопившуюся там за лето
мульчу и обследую стебли на
наличие различных трещин. Обрезаю только поврежденные и
почерневшие ветки. Срезы и зачистку на стволиках замазываю
краской для деревьев – она не
смывается, дезинфицирует раны
и срезы.
У нас сырая осень, бывает и
мороз, и дождь, и плюсовая температура. Поэтому окучка может
сыграть плохую шутку с цветами
– даже через пару недель после
нее можно наблюдать почернение стеблей. Тогда розу придется вырезать «на пень». Окучка
уместна, если сделана сухой почвой и не намокает под укрытием.
Очень важная процедура – пригибание цветов. Плетистые розы
опускаем с опоры на деревянные щиты — в сентябре, пусть
доцветают лежа. Иначе после
первых же морозов ее будет не
пригнуть – трещит у основания.
Так же высокие розы (кустовые,
чайно-гибридные и флорибунда)
надо пригнуть до высоты укрытия
(не выше 1м) – доцвести розе это
не мешает, а вы сбережете, не
сломаете розу под корень, когда
начнете ее пригибать после
мороза.
Чайно-гибридные розы я тоже
стараюсь максимально пригнуть,
а если ни как (очень толстые
ветки), то только в этом случае
режу на высоту укрытия. Вся обрезка у меня перенесена на весну
– опять же из-за сырой погоды
осенью (лишняя рана - источник
инфекции). Все почерневшее и

поломанные веточки – обрежу
при открытии роз весной.
Как пригибать розы: сначала
обрываем оставшиеся листья,
затем куст связываем бечевкой,
наклоняем к соседнему кусту
(если есть рядом) и связываем их
вместе. Если нет рядом розы, то
пришпиливаем связанную розу
проволокой к почве на высоту
укрытия.
Осталось только продезинфицировать розу и почву вокруг нее
перед укрытием лутрасилом.
Для этого обильно проливаю из
лейки раствором фитоспорина
(1 ч. л. на ведро воды) связанные кусты роз и почву вокруг
них и сразу по сырому припудриваю золой ветки роз и почву
рядом с кустиками.
Когда простоит дней пять температура до -8 градусов – пришло время накинуть лутрасил.
Но не на сами кустики, а на
каркас. Ведь греть розу в морозы будет не кусок укрывного материала, а воздушная подушка,
образованная между каркасом
и почвой.
Зимуют розы лучше под единым
каркасом, когда укрываем сразу
несколько роз вместе: нет застоя и больше объем воздуха.
Нельзя заматывать ветки розы
укрывным материалом или просто бросать на кустик лутрасил
– это не согреет розу в бесснежные морозы, как не греет
лапник (он для снегозадержания). Можно сделать проще
- берете глубокие ящики, либо
деревянные, либо пластиковые
и накрываете!
А сверху накрываем укрывным
материалом, чтобы снег не попадал в дырочки! Но не пленкой,
под пленкой они «задохнуться».
Из чего сделать каркас? Из
старой сетки, можно из досок.
Можно купить композитную
арматуру (из стекловолокна) толщиной 8 мм, нарезаем ее по 2,5 м,
втыкаем вокруг роз. Получаются
прочные дуги.
Каркас можно делать из всего,
что есть под руками, главное, что
бы его снегом не продавило.
Самое главное правило: розы
рано не укрываем! Только тогда,
когда температура дойдет до -5
градусов. Когда земля уже стала
затвердевать.
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СРЕДА, 9 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ДАМЫ И
ГУСАРЫ».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 Исторические концерты.
Святослав Рихтер, Мстислав
Ростропович.
19.05 Д/ф «Константин
Циолковский».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
21.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в
бетоне».
22.15 Власть факта.
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Семь дней после убийства».
13.25 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
08.00 «Мужчина моей мечты» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Железногорский Журнал» (12+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Железногорский Журнал» (12+).
13.25 «Семь мам Семёна
Синебородько» (6+).

14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «БЕЗУМНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
МАТЧ
06.30 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия — Канада.
08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия
Россия — Канада.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 «Культ тура» (16+).
16.10 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
18.10 Д/ф «Драмы большого
спорта».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — СКА.
22.15 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
22.45 Все на Матч!
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ
РЕЙХА» (16+).
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России сборная Катара. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Юбилейный вечер
Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Концерт.
23.40 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Сержант милиции» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
17.50 «Эпизоды».
18.30 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «65 лет Виктору
Сухорукову. «Сочинение
жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
08.00 «Частная история» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Нюрнбергский процесс вчера
и завтра» (16+).
13.25 «Сказание про Игрев поход» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).

17.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).
19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮБОВЬ» (16+).
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Лучшие нокауты года (16+).
14.40 «Правила боя» (16+).
15.00 Все на Матч!
15.30 «Ростов. Live» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Ак Барс».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator.
20.50 Все на футбол!
21.40 Новости.
21.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
22.15 «Точка» (16+).
22.45 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат мира.

КУРСКАЯ РУДА

ТЕЛЕГИД | 11

№ 44 | Пятница, 4 ноября 2016 года

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ».
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО
ДВОРЯНСТВЕ».
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА,
ХОЛОДНАЯ ЗИМА».
01.45 М/ф «Мартынко».

НТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Золотое дно» (16+).
13.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
14.00 «Сердца трех».
15.30 Сейчас.
16.00 «Сердца трех».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИНКУНАБУЛА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
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 «Политический шантаж» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+).
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
(16+).
08.00 «Нюрнбергский процесс вчера и
завтра» (16+).
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.30 «Фиксики» (16+).
11.00 «О вкусной и здоровой пище»
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Нюрнбергский процесс вчера и
завтра» (16+).
13.25 «Сказка о богине Мокоше» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
14.55 Телемагазин.
15.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.50 «Частная история» (16+).
19.00 Поздравляем... (0+).

19.25 Хронограф (12+).
19.30 Будни (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем... (0+).
21.25 Хронограф (12+).
21.30 Будни (12+).
22.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
23.55 Хронограф (12+).
00.00 Будни (12+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы (США).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018.
09.35 Хоккей. Молодёжные
сборные. Россия — Канада
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Чемпионат мира.
Колумбия — Чили (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
15.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Бразилия — Аргентина (0+).
18.10 «Бой в большом городе» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Пары (0+).
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА— «Реал».
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира.
Англия — Шотландия.
00.45 Все на Матч!

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).

05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И
КЛЕОПАТРА».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
18.00 Алексей Симонов «Кусочки
жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утесов».

19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ЕВРОПА».
00.45 «Играем в кино».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Путешествие в страну
великанов» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+).
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
19.20 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
ТНТ
07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА,
ДЕЙСТВУЙ!» (12+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+).
21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.25 Хронограф (12+).
06.30 Будни (12+).
07.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
08.00 «Нюрнбергский процесс вчера
и завтра».
08.50 Телемагазин.
08.55 Хронограф (12+).
09.00 Будни (12+).
09.30 «Частная история» (16+).
10.20 Телемагазин.
10.30 «Фиксики» (6+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
11.55 Хронограф (12+).
12.00 Будни (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (16+).
13.25 «Сказка о царевиче и трёх
пекарях» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
14.50 Телемагазин.

15.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
16.25 Хронограф (12+).
16.30 Будни (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «О вкусной и здоровой пище»
18.00 «Московский стиль. Стас Намин»
18.50 Телемагазин.
19.00 Поздравляем… (0+).
19.30 Будни. Суббота (12+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
20.50 Телемагазин.
21.00 Поздравляем… (0+).
21.30 «Железногорский Журнал» (12+).
22.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
00.00 Будни. Суббота (12+).
00.30 «Железногорский Журнал» (12+).
МАТЧ
06.30 Здесь был Матч (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
12.20 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая.
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Чемпионат мира.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
01.00 «Научная среда» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАЛЬВА».
12.00 Легенды кино. Юозас
Будрайтис.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/с «Дикие острова».
13.55 «Что делать?».
14.45 Д/ф «95 лет Театру им.
Евг. Вахтангова. «Евгений
Вахтангов. У меня нет слез возьми мою сказку».
15.25 Спектакль «ПРИСТАНЬ».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ».
22.50 Концерт.
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
01.15 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 Д/с «Дикие острова».

06.05 М/ф «Соломенный бычок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «7-й гном» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.25 М/ф «Ранго» (0+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+).
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.50 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+).
08.50 Концерт «Доктор Задор» (16+).
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
СИГНАЛ ТВ
06.30 Будни. Суббота (12+).
07.00 «Фиксики» (6+).
07.30 «Слово».
08.00 «Доброго здоровьица» (12+).
09.00 Будни. Суббота (12+).
09.30 «Слово».
10.00 «Частная история» (16+).
11.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
12.00 «Железногорский журнал» (12+).
12.30 «Доброго здоровьица» (12+).
13.25 «Сказка об Иване,
Пане и злыднях» (6+).
14.00 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
15.00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
15.20 Телемагазин (12+).
16.30 Будни. Суббота (12+).
17.00 Поздравляем… (0+).
17.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+).
18.00 Новое время (12+).
18.25 «Железногорский журнал» (12+).
18.50 Телемагазин (12+).

19.00 Поздравляем… (0+).
20.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+).
21.00 Поздравляем… (0+).
22.00 «Charles Aznavour — Live: Palais
des Sports» (16+).
00.30 «МИР ДИКЕНСА» (16+).
01.30 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Конор Макгрегор против
Эдди Альвареса. Хабиб
Нурмагомедов против
Майкла Джонсона.
Прямая трансляция из США.
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Парма».
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Китая.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс.
Луис Ортис против
Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона
по версии WBA
в супертяжелом весе.
Дмитрий Чудинов против
Мартина Мюррея (16+).
18.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды
прошлого» (12+).
22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Португалия — Латвия.
Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Показательные выступления
(0+).

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

КАРУСЕЛЬ

Понедельник
7 ноября
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса
в стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать
«Арт-конструктор».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Маленький зоомагазин».
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна».

Вторник
8 ноября
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».

08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать
«Искусство звука».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна».

Среда
9 ноября
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать «Секретики».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения».

18.50 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна».

Четверг
10 ноября
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли
и его друзья».
09.40 Давайте рисовать
«Маленькое-большое».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики». Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна».

Пятница
11 ноября
05.00 «Ранние пташки».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 «Разные танцы».
11.05 М/с «Лунтик и его друзья».
11.50 «В мире животных».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
13.25 М/с «Лунтик и его друзья».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Лунтик и его друзья».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Инспектор Гаджет».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
23.20 М/с «Фиксики».
00.20 М/с «Дружба - это чудо».
01.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна».

Суббота
12 ноября
05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!».

11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.40 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка».
15.50 М/с «Непоседа Зу».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 М/с «Смешарики». Пин-код».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).
01.05 М/с «Фиш и Чипс».

Воскресенье
13 ноября
05.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
06.55 «С добрым утром, малыши!».
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Паровозова».
10.05 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького шефа».
12.00 М/ф «Школа монстров:
Большой Кошмарный риф».
13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики».
Новые приключения».
23.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+).
01.05 М/с «Фиш и Чипс».

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач
по возрасту. (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) —
просмотр не рекомендуется детям до
12 лет; (16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) —
просмотр не рекомендуется лицам
моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

ДОСТИЖЕНИЯ

БАСКЕТБОЛ

В Евролиге
стартовали с
побед

В подарок детям волшебный зоопарк
из бумаги

Курское «Динамо»,
генеральным спонсором
которого является
Металлоинвест, успешно
стартовало в Евролиге.

Активисты проекта «Поделись
мечтой» провели творческий мастеркласс для ребят из железногорского
приюта.

Р

ебята из проекта «Поделись мечтой» грантового конкурса компании «Металлоинвест»
были в приюте уже не раз, поэтому его воспитанники обрадовались им, как добрым друзьям:
- Ура! К нам пришли мастерклассы!
Это забавное прозвище сами активисты проекта
считают правильным, ведь они уже неоднократно
вместе с ребятам мастерили своими руками забавные, интересные поделки.
В этот раз детям предложили вырезать из бумаги
волшебный зоопарк. Для этого малышам нужно
было раскрасить нарисованные фигурки животных,
вырезать ножницами их составные части, собрать
вместе и – вуаля! Зоопарк готов.
- Мы подсмотрели эту идею в Интернете, - рассказали активисты «Поделись мечтой». – Все дети
любят раскрашивать и вырезать картинки. Это и
интересно, и полезно для мелкой моторики. А заниматься творчеством дружной компанией еще и
очень весело.
Воспитанники приюта включились в работу с большим удовольствием, и через полчаса у всех ребят
на столах уже стояли львы, тигры, жирафы, крокодилы и бегемоты. Дети рассказали, что будут играть
в бумажный зоопарк вместе со своими друзьями.

Многие животные нашли на «Ярмарке» хозяев

Ярмарка добра
в Железногорске
В минувшие выходные в культурном
центре «Русь» прошла
благотворительная акция в поддержку
бездомных животных.

В

небольшом помещении на первом этаже
«Руси» не протолкнуться – на «Ярмарку
добра» пришло столько народа, что пробраться к «виновникам торжества» - кошкам и собакам удается с большим трудом. Рядом с ними
особенно много детей. Они берут зверят на руки и
гладят по шерстке так ласково, что становится понятно – у многих четвероногих сегодня появятся
хозяева.
Организаторами благотворительной акции стали
активисты группы «Сердцем к сердцу», которые
оказывают помощь бездомным животным. Ее цель
- пристроить четвероногих друзей человека в добрые руки.
- Мы кинули клич в социальных сетях Интернета и
городских СМИ, - рассказала администратор группы Екатерина Коновалова. – И получили отклик.
Вместе с нами в организации и проведении «Ярмарки» приняли участие ветврачи, владельцы зоомагазинов и просто неравнодушные железногорцы.
Те, кто не имел возможности завести себе домашнего любимца, приносили пожертвования – корма,
лекарства, ошейники, игрушки, деньги. Более того,
железногорские мастера и мастерицы устроили на
«Ярмарке добра» импровизированную выставкупродажу сувениров ручной работы. Средства, вырученные от их продажи, по словам Екатерины Коноваловой, будут потрачены на нужды животных –
стерилизацию, лечение и так далее.
Ольга Богатик
Богатикова
ова
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В зимнее время года спортсменка тренируется в железногорском спорткомплексе «Старт»

«Выигрывает тот,
кто не сломался!»
Железногорская легкоатлетка Марина
Жалыбина в очередной раз завоевала «золото»
Чемпионата России по бегу на 100 километров.

С

оревнования проходили 16 октября в
Брянске и собрали
лучших сверхмарафонцев России.
Спортсменам нужно было пробежать 100 кругов по километру каждый. Дистанция нашей
спортсменке понравилась: хорошо видно соперников,
можно держать их под контролем. 100 километров дались
Марине за 7 ч. 47 мин. и 25 с.,
что соответствует нормативам
мастера спорта международного класса. Как отмечает
спортсменка, бег на длинные
дистанции - испытание в
большей степени психологическое. Здесь главное - не сломаться. Понимая это, во время
гонки соперницы морально
поддерживают друг друга.
- На финише разберёмся! улыбается Марина Владимировна, - И пусть со стороны

поддержка кажется условной,
во время преодоления дистанции она очень мотивирует.
Финиш у спортсменов-«дальнобойщиков» начинается за 20
км до черты: именно на этом
отрезке нужно максимально
ускориться и постараться победить.
- Пробежав «сотку», день или
два плохо сплю и с трудом ем,
- рассказывает спортсменка. Говорила себе: «Когда ж всё это
кончится? Больше в жизни на
старт не выйду!» А спустя
время, хотелось ещё свершений, и вот уже есть новая цель.
Общаешься с Мариной и понимаешь, - быть сверхмарафонцем - великий труд, который
требует невероятной выносливости и какой-то запредельной любви к спорту.
Заслуженный мастер спорта
России, воспитанница Сергея
Румянцева - Марина Жалыби -

на занимается легкой атлетикой с 11 лет. А в 18 ей уже покорилась первая «сотня» и суточный сверхмарафон. Будучи
самой юной участницей забега, Марина тогда установила
мировой юниорский рекорд,
который не побит до сих пор.
- Первые 100 км были очень
тяжёлые, но я их одолела с
первого раза, - вспоминает
Марина Владимировна. - Не
раз останавливалась, даже
плакала, но продолжала бежать...
И при этом, двукратная чемпионка мира и Европы, рекордсменка мира, Европы и
России по 6-часовому бегу в
закрытом помещении, Марина
Жалыбина - очень добрая,
скромная и отзывчивая. «Гениальность в простоте» - это
всё о ней.
Ангелина Быкова
фото автора

обедой курянки открыли и
сезон женской Евролиги: 2
ноября в польском Кракове со счетом 61:67 была повержена местная «Висла». А 2 ноября «Динамо» провело и свой
первый домашний матч с турецким «Мерсином». В составе курянок блеснула Ннемкади Огвумике. Победительница женской NBA
и открыла счет в этой встрече
первым же броском по корзине
соперника. Однако, несмотря на
давление хозяев площадки и
точные броски Огвумике, МакКотри и Вадеевой, гости сдаваться
не собирались, и даже несколько
раз по ходу встречи вырывались
вперед. Только во второй десятиминутке курянки добились преимущества и ушли на большой
перерыв, ведя в счете 45:31.
После которого турчанки яростно
бросились отыгрываться и сократили разрыв до 3-х очков! Но
итоговый счет был в нашу пользу
- 73:67.
С заслуженными победами команду лично поздравили губернатор Александр Михайлов и
управляющий директор МГОКа,
депутат Курской областной Думы
Сергей Кретов.
- В Курской области нет и не
может быть равнодушных к баскетболу, потому что у нас есть
своя, такая замечательная, боевая команда! - сказал, обращаясь
к игрокам «Динамо», Сергей Кретов. – Мы следим за вашими играми, болеем, поддерживаем.
Для нас очень важно, что на вас,
как на кумиров, равняются те, кто
только начинает свой путь в
спорте, и гораздо большее число
мальчишек и девчонок приходит
в секции. В этом, несомненно,
ваш большой вклад.

ГОСУСЛУГИ

В портал - без очередей

31 октября в городской администрации состоялся круглый стол на тему получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.

Н

а встречу пришли
представители городских СМИ и руководители разных управлений
администрации Железногорска – управления образования,
архитектуры, организационно-контрольной работы, социальной защиты, отдела ЗАГС и
другие.
Каждый руководитель рассказал, каким образом в нашем
городе можно получить государственные и муниципальные услуги в электронном
виде. Конечно же, в первую
очередь, горожанам нужно зарегистрироваться на портале
госуслуг. Для этого в Железногорске открыты и активно работают девять центров регистрации граждан.

Участники круглого стола подчеркнули, что портал дает горожанам возможность воспользоваться необходимыми
им услугами быстро и без очередей.
Так, например, посетители

ЗАГСа могут направлять заявки на все услуги отдела, получать информацию о списке
нужных им документов.
При заполнении заявки можно
выбрать дату и время из предложенных на портале и уже в

Посетители портала могут без очереди воспользоваться нужной услугой

заявленное время, без очереди
прийти в ЗАГС. По сути это
предварительная запись, о которой раньше часто спрашивали посетители.
Еще на сегодняшний день
можно обратиться за следующими услугами городской администрации в электронном
виде: выдачей градостроительного плана земельного
участка, разрешением на ввод
объектов в эксплуатацию, принятием на учет граждан в качестве нуждающихся в жилье,
приемом заявлений, постановкой на учет и зачислением
детей в детские сады, выдачей
справок на оказание государственной соцпомощи, выдачей
удостоверений пострадавшим
от радиационного воздействия
и многими другими.

КУРСКАЯ РУДА

14 | РАЗНОЕ
ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
24 августа 2016 года в 7 часов 35 минут на 37 км
автодороги Тросна-Калиновка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух
автомобилей марки «Рено». Госавтоинспекция
г. Железногорска просит всех свидетелей и очевидцев данного происшествия, а так же водителя
внедорожника, двигавшегося в это же время на
автодороге Тросна-Калиновка в направлении п.
Тросна, сообщить имеющуюся информацию по
телефонам: 02, 2-11-92, 2-57-09.
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ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Желаем счастья!

С юбилеем,
ветераны!
Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Нину Васильевну
Герцик, Зинаиду Ивановну
Кобылкину, Николая Михайловича Кандалова, Людмилу
Александровну Кузнецову,
Нину Михайловну Данилову,
Людмилу Николаевну Синчишину, Аллу Валерьевну Солодухину, Надежду Федоровну
Чапыгину, Нину Леонтьевну
Голдобину, Антониду Владимировну Зиборову, Антонину
Федоровну Степыкину, Прасковью Васильевну Головачеву, Раису Алексеевну Сибилеву, Галину Степановну Спиридонову,
Зою Дмитриевну Чекалину,
Нину Стефановну Голубеву,
Владимира Алексеевича Дрючина, Михаила Авенировича
Касьянова, Ивана Александровича Тренюшева, Валерия
Константиновича Головкина,
Михаила Ивановича Косогова, Александра Николаевича
Тарано, Клавдию Емельяновну
Чистоклетову.

«Курский край – без наркотиков!»
1 ноября стартует акция «Курский край – без
наркотиков!» Основной ее целью является привлечение внимания к проблемам наркомании в
регионе, реализация мер по снижению спроса
на психоактивные вещества, оказание помощи
наркозависимым и иным гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, выявление и
пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств.
Она проводится для профилактики и пресечения
правонарушений в указанной сфере, пропаганды
здорового образа жизни, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, оказания необходимой помощи лицам, страдающим наркоманией,
необходимы совместные скоординированные
усилия всех уполномоченных органов и заинтересованных структур. При наличии информации
о нарушении законодательства в сфере оборота
наркотических средств, либо о бездействии уполномоченных органов граждане могут обратиться
в правоохранительные органы или прокуратуру
области.

Соревнования по каратэ
5 ноября в 11.00 в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Старт» (ул.Димитрова, д.20) пройдут
соревнования среди юношей и юниоров в открытом первенстве спортивной школы «Ассоциация
восточных единоборств».

» РУ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Алексеевича Уварова, и с
днем рождения — Игоря Николаевича Куликова, Андрея Николаевича Жирова, Сергея Витальевича
Серикова, Максима Анатольевича
Нижника, Александра Ивановича Белякина, Владислава Валерьевича Хромова, Александра
Андреевича Бабича, Александра
Александровича Голобокова,
Эдуарда Викторовича Фирсова,
Сергея Александровича Разина,
Эдуарда Алексеевича Минакова,
Андрея Николаевича Фонова,
Сергея Ивановича Жукова, Антона
Николаевича Богданова, Дмитрия
Алексеевича Самсонова, Дмитрия
Викторовича Шалакова, Виктора
Андреевича Шмигирилова, Татьяну Владимировну Голубчикову,
Евгения Александровича Анцупова, Вячеслава Анатольевича
Мокрецова.

» ФОК

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Сергея Александровича
Прошина, Сергея Ивановича
Дынова, Михаила Павловича
Виткова, Андрея Александровича
Рябова, Алексея Васильевича
Шоленкова, Александра
Александровича Венькова, Анну
Владимировну Василенко.

» ДОК

СКОРБИМ...
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
глубоко скорбят по причине смерти бывшего
работника Якушенко Николая Филипповича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
Администрация, профком, трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование Радькову Валентину Николаевичу по причине
смерти отца и разделяют с ним боль и горечь
невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Ивановича Плесенкова,
и с днем рождения – Сергея Владимировича Молякова, Евгения
Алексеевича Володина, Петра
Алексеевича Касьянова, Наталию
Алексеевну Размыслову, Сергея
Ивановича Никишина, Марину
Валентиновну Сорокину, Сергея
Анатольевича Васильева, Галину
Анатольевну Докукину, Олесю
Викторовну Дрынову, Виталия
Валерьевича Пашевского, Елену Николаевну Пигареву, Ольгу
Витальевну Чайкину, Елену Григорьевну Лаврову, Егора Сергеевича
Иванова.

» БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Юрия Викторовича Лапочкина, и с
днем рождения - Максима Петро-

вича Евланова, Михаила Михайловича Малаева.

» ДСФ

Таратухина, Александра Александровича Белянского, Александра
Николаевича Маруева.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Ольгу Витальевну Иванову, и с
днем рождения — Татьяну Викторовну Аверину, Дмитрия Сергеевича Тырцова.

» УЗ

» УЖДТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Елену Михайловну
Золотухину, Юлию Ивановну
Коробову, Валентину Николаевну
Шавырину, Наталию Викторовну
Золотареву.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Виктора Николаевича Петрова,
и с днём рождения - Владимира
Геннадьевича Бабарыкина, Романа Евгеньевича Верхотурова,
Наталью Дмитриевну Войнову,
Сергея Геннадьевича Горбашева,
Александра Ивановича Захарова, Павла Николаевича Киреева,
Василия Дмитриевича Косоротикова, Владимира Александровича Кузовкова, Лилию Викторовну
Никитину, Александра Сергеевича Ромашова, Константина
Игоревича Чернова, Ивана Анатольевича Шмыгарёва, Романа
Александровича Юркова.

» УАТ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Лидию Владимировну
Бугаеву, Андрея Николаевича
Жукова, Наталью Михайловну
Иванову, Евгения Ивановича
Ильина, Артема Анатольевича
Камандакова, Павла Владимировича Кандрашова, Леонида
Алексеевича Полухина, Игоря
Юрьевича Принева, Владимира
Ивановича Рязанцева, Евгения
Витальевича Стрелкова, Сергея
Валентиновича Швецова.

» УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Анатолия Николаевича Зиновкина, Александра Алексеевича
Доронина, Алексея Николаевича
Котова, Евгения Александровича
Зиновьева, Александра Алексеевича Суровцева, Владимира Альбертовича Резниченко, Андрея
Олеговича Василюхина, Федора
Андреевича Жиренкова, Александра Александровича Степанова,
Вячеслава Петровича Командакова, Юрия Геннадьевича Черкаева,
Владимира Дмитриевича Воронкина, Константина Ивановича

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Марию Николаевну Елисееву,
Дину Станиславовну Чертову.

» ОТК

» ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Александра Сергеевича Зюрина, и
с днем рождения Дмитрия Валерьевича Данилкина, Виктора
Викторовича Бирюкова, Евгения
Алексеевича Чаплыгина, Владимира Кирилловича Ермоленко,
Ирину Николаевну Кутылеву,
Ольгу Викторовну Катагарову,
Андрея Владимировича Болохонцева, Вячеслава Александровича
Калашникова, Алексея Романовича Новикова.

» ЦТЛ

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Надежду Михайловну
Гаврилову.

Молодченкову, Сергея Николаевича Мулюкина.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭ поздравляют с юбилеем Владимира Николаевича
Горжанова.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем
рождения Ивана Валерьевича
Харланова.
Администрация, профком и
коллектив ЦРМО поздравляют с
днем рождения Ирину Александровну Чурюканову, Александра
Владимировича Петрачкова,
Вячеслава Дмитриевича Полухина, Александра Ивановича
Титова, Алексея Владимировича
Шкурина, Андрея Владимировича Ланина.

» Цех питания

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Ивановну Яковлеву, и с
днем рождения – Юлию Сергеевну Головину, Кристину Витальевну Тельнову, Веру Николаевну
Гришанову, Галину Алексеевну
Косаухову, Ирину Ивановну
Мерзликину, Юлию Анатольевну
Атамашкину.

» КМА-Защита

Администрация, профком и
коллектив поздравляют с днем
рождения Наталью Викторовну
Анисимову, Дмитрия Сергеевича Анисина, Сергея Витальевича
Быркина, Раису Алексеевну Даничеву, Якова Владимировича
Яровикова.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Валентину Дмитриевну
Метасову, Владимира Петровича
Раевского, Валерию Николаевну
Чинякину, Дмитрия Васильевича
Сахарова, Елену Алексеевну Лазареву, Светлану Омовну Когут,
Сергея Михайловича Пиняева,
Валентину Ивановну Доронкину,
Светлану Васильевну Фролкову,
Татьяну Григорьевну Зарянову, Александра Михайловича
Подустова.

» ЭЦ

» ДК МГОКа

» УРТО

» Санаторий
«Горняцкий»

» ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Любовь Николаевну Щербаченко,
и с днём рождения – Максима
Геннадьевича Губина, Наталью
Петровну Мишустину.

Администрация, профком и
коллектив ЦПТОФ поздравляют с
днем рождения Сергея Викторовича Климова, Любовь Ивановну

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Ивана Васильевича Блохнина, Светлану Александровну
Ткаченко.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Нину Васильевну Гапонову.

КУРСКАЯ РУДА
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ФАКТ

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Мигрант, эмигрант или иммигрант
Наверное, что большая половина среднестатистических граждан не знает как правильно писать «мигрант», «эмигрант» или «иммигрант». Оказывается
что это не одно, а целых три близких по смыслу,
но разных по значению слова, которые зачастую
употребляются неверно, что в некоторых случаях
может привести к недоразумению. Давайте вместе
разберёмся, чем эти слова отличаются и что же в
них все-таки общего. Мигрант — тот, кто в силу тех
или иных причин оставляет своё обычное место
проживания и едет устраиваться на новое, либо
проводит время в бесконечных переездах. Происходит слово от латинского глагола migrare — передвигаться из одного места в другое. От этого обобщенного понятия и произошли два оставшихся
слова. Эмигрант — это человек, который покидает
свою родину, чтобы жить на чужбине. То есть он
эмигрирует в другую страну. Префикс эx— значит
«вне»: emigrare — выдвигаться, отъезжать. А вот
иммигрант — это тот, который жил в другой стране, а теперь приехал в вашу. Слово образовано при
помощи приставки im- «в, внутрь»: imigrare — вдвигаться, въезжать. В целом, различие может быть
сведено к «эмигрировать в» и иммигрировать из».
Когда Вы — эмигрант, то эмигрируете в. Если Вы —
иммигрант, Вы иммигрировали из. На практике

можно одновременно быть и тем, и другим, что и
вызывает путаницу. Напоследок стоит обратить
внимание, что в слове «эмигрант» пишется одна
буква «м», в «иммигрант» — две буквы «м».

Как появилась скрепка?
Привычная канцелярская скрепка была изобретена
относительно недавно — в 1899 году. А «родителем»
незаменимого держателя листов бумаги стал норвежец Юхан Волер, математик и изобретатель. По воспоминаниям современников, скрепку придумал он
мимоходом. Дело в том, что однажды он сильно влез
в долги. Оглядевшись, заметил кусок стальной проволоки, с которой и решил поэкспериментировать.
Скрутил ее — и получил патент сразу на несколько
вариантов скрепок. Эта первая скрепка была треугольной. Патент принес Юхану достаточно денег,
чтобы расплатиться с долгами.
А как же скрепляли бумагу до скрепок? Лентами,
продетыми в надрезы и отверстия в листах, позднее — швейными булавками. Неизвестно, сколько
пальцев прокололи несчастные секретарши, но
скрепки в офисах прекратили прокалывание бумаги и кровопролитие. Уже в 1900 году скрепки
стали выпускать в США, а британская фирма Gem
Manufacturing придала треугольной скрепке Волера
вид классического двойного овала.

СК АНВОРД

По горизонтали: Хватка. Зоолог. Бахвал. Нил. Чаща. Тазик. Ель. Литр. Дурак. Пыж. Черт. Адам. Коса. Кот.
Монако. Рок.
По вертикали: Вдова. Телевизор. Ангел. Лазер. Тальк. Клич. Тир. Кеды, Лада. Ужас. Дакар. Моток. Омон.
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Кинотеатр «Русь»
4-6 ноября
09:00 Ледокол
11:20, 13:30 (3D), 15:40, 20:15 (3D), 22:25
Доктор Стрэндж
17:50, 14:25 Расплата
00:35, 18:35 Молот
09:10 (3D), 10:55, 16:50 (3D) Тролли
12:40 Большой собачий побег
20:30, 22:40 Девушка в поезде
00:50 Макс Стил
5 ноября
22:30 Ночь кино. Один билет на 3 фильма

Площадь КЦ «Русь»
4 ноября
15.00 «Славься Русь – Отчизна моя!».
Праздничное городское мероприятие

Краеведческий музей
9.00-17.00 Выставка «Слава русских моряков».
9.00-17.00 Выставка «Женский народный
костюм – яркие краски России…»
9.00-17.00 Выставка преподавателей
Железногорского художественного
техникума имени А. А. Дейнеки.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Я так думаю, что единственный шанс
похудеть с помощью зеленого чая — лазить в горы и собирать его.
***
- Папа, меня украли, куда-то везут в
машине и хотят выдать замуж! Спаси
меня!
- В какой машине тебя везут?
- Вроде бы, это «Bentley» 2016 года…
- Будь счастлива, дочь моя! Мы с мамой
очень за тебя рады!
***
На стройке перед приездом комиссии
прораб инструктирует рабочих:
- Что бы ни случилось, делайте вид, что
все так и должно быть.
Приезжает комиссия. Придирчиво осматривает стройку. Вдруг одна из стен
рушится. Рабочий смотрит на часы и
говорит:
- 10.35! Точно по графику!

***
Жена надела новое платье, спрашивает:
— Дорогой, как я тебе?
— Немножко надоела, а так — ничего!
***
Мама отправляет сына перед обедом
помыть руки. Тот стоит и просто держит их под струей воды. Мама:
— Сынок, мой руки, три их.
Сын недоуменно смотрит и говорит:
— Две их…
***
— Я от тебя ухожу.
— Потому что у меня зарплата 13 тысяч
рублей?
— Да.
— Ты такая суеверная.
***
Купила себе сережки в виде комаров.
Прикольные такие! Сегодня уже два
раза от друзей по уху получила...

***
Кто с мечом к нам придет – тот конкретно отстал в гонке вооружений!
***
На 8-е марта муж подарил мне валенки. Говорит, от Версаче. Ну, обула…Не
очень-то они подходят к халату от Версаче, который он мне в прошлом году
подарил. Видимо, из разных коллекций.
***
Плохая у меня репутация. Из всех, кому
я написал, что сломал руку, только один
поинтересовался — правую или левую?
Все остальные спросили: «Кому?!».
***
— 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…
***
Увидев на холодильнике всего два
магнитика — из Магадана и Воркуты,
квартирные воры покормили кошку и
вымыли посуду.
***
Маленькие хитрости. Чтобы не плакать
во время резки лука, уйдите из кухни в
другую комнату. Жена как-нибудь и без
вас справится.

***
Хорошею…Зеркало пришлось повесить
поперек.
***
Муму, чувствуя с вечера неладное, наелась пенопласта.
***
Жена мужу:
— Дорогой, а что ты мне подаришь на
день рождения?
— Видишь, за окном Мерседес чёрный
стоит?
— Да!
— Вот точно такого же цвета колготки.
***
Майор вызывает к себе бойца:
— Рядовой Петров, ты в загробную
жизнь веришь?
— В каком смысле?
— Тебя на КПП бабушка ждет, к которой ты две недели назад на похороны
ездил.
***
Мой сосед решил начать все с нуля.
Огромную роль в этом сыграло
казино...
***
— Милый, хочешь, я подарю тебе своё
сердце?
— Ты мне нервы сначала верни!
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ВЫСТАВКА

Мода наших прабабушек
В городском краеведческом музее открылась выставка «Женский костюм – яркие краски
России». В Железногорск ее привезла из Курска Екатерина Черноок - создатель
областного клуба народного костюма.

Ленты, иголки, булавки, тесьма... Чего только нет в
шкатулке рукодельницы!

Копия праздничного костюма зажиточной крестьянки. Оригинал хранится в музее Санкт-Петербурга

Мероприятие началось с веселой народной песни, которую исполнил
фольклорный ансамбль «Лапоточки» из Центра детского творчества

И

стория народного
костюма насчитывает не одно столетие. Одежда, которую носили наши
прабабушки, включала в себя
столько сложных специфических элементов, что с легкостью
заменяла паспорт. По платью
можно было определить откуда
женщина родом, каково ее социальное положение, замужем
ли она, есть ли у нее дети. И это
при том, что в каждой деревне
были свои собственные традиционные костюмы.
На выставке, которая открылась
в краеведческом музее, можно
увидеть одежду, головные
уборы и украшения, которые
носили женщины Тамбовской,
Нижегородской, Архангельской,
Пермской, Курской губерний в
разные исторические периоды
– с семнадцатого по двадцатый
век. Кроме того, здесь можно
проследить взаимопроникновение культур различных народов
– с костюмами русских губерний соседствует и традиционная одежда жителей республики
Марий Эл. Большинство экспонатов – реплики, то есть копии,
сшитые автором выставки –
Екатериной Черноок.

- Я занимаюсь изучением и изготовлением традиционной
русской женской одежды пятнадцать лет, - рассказала Екатерина. – Часто езжу в экспедиции
по деревням разных областей
России – в сундуках у бабушек
хранятся настоящие сокровища
народного костюма. Некоторые
из них мне отдавали в дар, с
некоторых я делала эскизы, а
потом шила самостоятельно.
По словам Екатерины Черноок,
на то, чтобы собрать полноценный комплект традиционной
одежды, уходят месяцы, ведь и
ткань, и вышивка, и пуговицы –
все должно быть максимально
приближено к оригиналу.
Кроме того, мастерица освоила
разные техники изготовления
элементов народного костюма,
как например сажение по бели
– в ней выполнена копия
праздничного головного убора,
оригинал которого хранится в
музее Санкт-Петербурга.
Посетители выставки – неравнодушные к истории горожане
и студенты политехнического
колледжа, единодушно признали – народные костюмы красивы, оригинальны, и стоят того,
чтобы на них посмотреть.
Ольга Богатикова

В центре - традиционный костюм крестьянки из Суджанского уезда
Курской губернии

Под стеклом лежат шимакши - традиционные
головные уборы луговых марийцев

Посетители выставки с большим интересом
рассматривали экспонаты

Как правильно повязать марийский шимакш? Мастер-класс от организатора выставки - Екатерины Черноок из курского клуба
народного костюма

