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Как жильцы обустраивают
стоянки для транспорта у
своих домов

На ДОКе установили мельницу
больших размеров и большей
производительности

«Женское здоровье» выходит
на новый этап и расширяет
круг партнеров

Городской рейд
по дворовым
парковкам

Новая
мельница
на фабрике

СОБЫТИЕ

Социальные
программы
Металлоинвеста

НОВОСТИ

Фонд в помощь
В школе-интернате № 2 Курска открылся медицинский корпус,
реконструированный при поддержке Благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Окно в Европу
раскрывается
шире

О

фициальная и бизнес-делегация Курской
области, возглавляемая губернатором Александром Михайловым, в конце октября посетила город Будапешт. В ходе визита были подписаны два договора о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, экологической,
гуманитарно-культурной сферах: с Министерством
внешних экономических связей и иностранных дел
Венгрии и законодательным собранием области
Баранья. В Торгово-промышленной палате Венгрии
прошла презентация социально-экономического и
инвестиционного потенциала нашей области. Курский регион показал, насколько он – выгодный
партнер. Зарубежные коллеги заинтересованы в
АПК-проектах, тесное взаимодействие ожидает и
вузы. Напомним, внешнеторговый оборот Курской
области с этой европейской страной в прошлом
году превысил 4 млн долларов.

В Росмолодежи
заметили
активность курян

Р

уководитель Росмолодежи Сергей Поспелов
отметил активность курской молодежи. В
своем письме он поблагодарил губернатора
Александра Михайлова за поддержку инициатив
Федерального агентства по делам молодежи, участие курян в форумах «Территория смыслов на
Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Машук2015».
По результатам всероссийского конкурса молодежных проектов гранты в прошлом году получили 25
инициатив Курской области, в этом году по итогам
первого этапа конкурса уже 9 молодых курян претендуют на господдержку. В письме главы Росмолодежи отмечен положительный опыт работы молодежных центров региона в сфере занятости,
права, политики, науки, культуры и спорта.
Вход в новый дом здоровья открыт

С

ейчас в этом помещении трудно
узнать прежний медицинский корпус.
За три года масштабной перестройки выполнен глобальный объем капитальных работ: монтаж систем
и ремонт помещений. Здание
претерпело существенные изменения: были увеличены
дверные проемы, расширены
коридоры, пристроены лестничные марши и лифтовые
шахты. Параллельно с этим

была благоустроена и озеленена территория всего учреждения, произведена замена
ограждения. Следующим этапом стало оснащение медкорпуса согласно современным
требованиям. Все это и многое
другое стало возможным при
финансовой поддержке Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и
спорт». Объем выделенных
Фондом средств составил 72
миллиона рублей. На 17 миллионов рублей, выделенных

областью, закуплено медицинское оборудование.

Расти, росток
На сегодняшний день медицинский корпус Школы-интерната №2 города Курска – это
просторное трехэтажное здание, состоящее из трех отделений (профилактического, физиотерапевтического и восстановительного лечения), включающих в себя двадцать шесть
залов и кабинетов:

процедурный, прививочный,
изолятор, галокамера, подводного гидромассажа, гидропатии, тепло- и электросветолечения, мануальной, кислородной и механотерапии, пространственной ориентации,
ингаляции и ароматерапии,
электросна, индивидуальной и
групповой лечебной физкультуры; ультравысокочастотная
терапия и другие виды профилактического лечения, необходимого детям.
Окончание на стр. 2

20

тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ученики специальных (коррекционных)
классов бесплатно получают горячее
питание в школах Курской области.
Всего на организацию питания детей
в регионе выделено 11,8 млн руб.
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СОБЫТИЕ

ДЕ ЛА ДЕП У ТАТСКИЕ

Фонд в помощь

Так сейчас
выглядит
медицинский
корпус после
реконструкции

Продолжение. Начало на стр. 1

Помимо специфической терапии
патологий опорно-двигательного
аппарата и лечения нарушений моторной функции различной этиоло-

В дизайнерском решении самого
корпуса заключена идея непременного результата при условии упорной работы над проблемой. Первый

наука и спорт» трудно переоценить,
- сказал губернатор области Александр Михайлов. – Его деятельность
– это поддержка той большой работы, которую сегодня ведут государственные органы, власть вместе с
представителями крупного социально ориентированного бизнеса.
- Как детский врач я очень хочу,
чтобы все дети были здоровыми и
красивыми. Поэтому я благодарю
Благотворительный Фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
за то, что мы сегодня открываем этот
медицинский корпус, - сказала заместитель министра здравоохранения
РФ Татьяна Яковлева.
- Этот центр, прежде всего, облегчит
жизнь родителей этих детей. Теперь
им есть куда прийти, рассказать о
своих проблемах, которых достаточно много. Мы рады, что Фонд смог
хотя бы одной из этих проблем уделить внимание и чем-то помочь, - сказала директор Благотворительного

Со слуховыми аппаратами звуки окружающего мира станут для детей намного ярче

Чтобы
услышать мир
Генеральный директор УК «Металлоинвест»,
депутат областной Думы Андрей Варичев
накануне Дня народного единства вручил
слабослышащим детям слуховые аппараты.

В

Тренажеры помогут лечить нарушения
опорно-двигательного аппарата

В ингалятории медкорпуса дети могут совмещать процедуры с игрой

гии, в новом медицинском корпусе
будут проводиться также иммуностимулирующие и общеукрепляющие процедуры.
Новое здание оснастили первоклассным медицинским оборудованием,
специализированной мебелью, техникой, лечебно-игровым и спортивным инвентарем. Для проведения
широкого спектра процедур в корпусе теперь есть душ Шарко, восходящий, дождевой, циркуляционный
душ, стоматологическая установка,
ванна для подводного гидромассажа
и вытяжения позвоночника с подъемником, концентратор кислорода,
аппараты ультразвуковой терапии,
низкочастотной физио-, СМВ- и
магнитотерапии, галогенератор,
плантовизор, негатоскоп, озокерито- и парафинонагреватель и многое другое. Залы восстановительного лечения оснащены брусьями,
шведскими стенками, игровыми
лабиринтами и лестницами, дидактическими ковриками и мягкими
модулями, массажными мячами и
физиороллами, беговыми дорожками и велотренажерами, имитаторами ходьбы «Имитрон» и другим
оборудованием. Особенно важным
приобретением стали уникальные
приборы для пассивной разработки
суставов, подобных которым нет ни
в одном реабилитационном центре
Курской области.
Для того чтобы сделать среду более доступной, в кабинетах и санитарных комнатах установлены
эргономичные ручки и поручни, на
лестничных маршах – усиленные
ограждения с двухуровневыми
поручнями.

этаж посвящен надежде, оформлен
в зеленых тонах и украшен большим
рисунком надломленного ростка.
На втором этаже, выполненном в
голубом цвете, росток превращается
в подросшее цветущее деревце, символизируя развитие. Третий этаж,
оранжевого цвета, говорит посетителям о плодотворном труде: дерево разрастается и дает свои первые
плоды.
Их, но уже вполне ощутимых и
реальных, позволяющих воспитанникам этой школы подняться
над своим недугом, с нетерпением
ждут педагоги, врачи, ученики и их
родители.

Фонд добра
Символично, что обновленное здание распахнуло свои двери накануне Дня народного единства, когда в
современной России принято поддерживать тех, кто нуждается в помощи. Этот реконструированный
медицинский корпус жизненно необходим воспитанникам школы, так
как у каждого из 81 обучающегося
здесь ребенка есть нарушение опорно-двигательного аппарата. Реконструированный комплекс открыли
торжественно. Масштаб события
действительно грандиозный, ведь
новый медкорпус обеспечит детям
не только высокий уровень медицинской помощи, но и новое качество жизни. А для региона откроет
новую веху в его социальном развитии. Поэтому в школе собралось так
много высоких гостей.
- Работу Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,

фонда Мария Красникова. - Мы долго
шли к реализации данного проекта
и полноценный цикл работы этого
учреждения сейчас наша основная
задача. Мы никогда не прекращаем
следить за судьбой сданного объекта,
нам важно получить отдачу и услышать мнения от его руководства и
воспитанников интерната.

Работа
на перспективу
Курская школа-интернат уникальное учреждение. Это тот редкий случай, когда на базе образовательной
организации дети могут получать не
только качественное образование,
но и комплексную медицинскую и
психолого-педагогическую помощь.
Для детей и их родителей подобный
симбиоз очень важен, так как избавляет их от длительных и затратных
поездок в столичные медицинские
центры для обязательного прохождения реабилитации.
- Мы испытываем глубокое чувство
благодарности к Алишеру Бурхановичу, без него этот проект никогда
бы не состоялся, - сказала директор
школы Марина Хмелевская. – У нас
есть этот реконструированный комплекс только благодаря Фонду.
На данный момент Фондом, администрацией области и руководством
школы-интерната прорабатывается
система межведомственного взаимодействия, которая позволит корпусу открыть двери для всех нуждающихся в лечении и реабилитации
детей Курской области, независимо
от места обучения.
Юлия Ханина

сентябре этого года на
прием к депутату пришли мамы детей со
сниженным слухом.
Женщины просили помочь приобрести дорогостоящие
слуховые аппараты для их детей. У
четырехлетнего Ильи и восьмилетней Насти врачи диагностировали
частичную потерю слуха. Приобретение дорогостоящих слуховых
аппаратов стало неразрешимой
проблемой для семей, где мамы
воспитывают детей в одиночку.
- У меня дочь одна воспитывает
двух детей, муж умер, я пенсионерка, - рассказывает бабушка Насти Губиной Надежда Мызникова,
- поэтому мы обратились к Андрею
Владимировичу. Врачи сказали,
что Насте нужен дорогой слуховой аппарат, а потом оказалось, что
таких аппаратов должно быть два
– на каждое ухо. Самостоятельно
мы бы не смогли их приобрести.
Андрей Владимирович нам помог,
огромное ему спасибо.
У пятилетнего Ильи – похожая
история. Врачи не сразу диагностировали потерю слуха. Мальчик рос, а вместе с ним росла его

потребность в слуховом аппарате.
- Андрей Владимирович к нам
отнесся с пониманием, в течение
трех дней нам дали ответ и выделили деньги, - говорит мама Ильи
Наталья Агаркова. – Теперь мы заново учимся жить, слышать мир,
читаем сказки, поем песни, активно реабилитируемся.
Женщины отметили, насколько
важно для любого человека знать,
что у него есть возможность обратиться за помощью в сложной
жизненной ситуации. Быть уверенными, что их услышат, поймут
и помогут. Андрей Варичев просьбы о приобретении слуховых аппаратов взял под личный контроль и
результат не заставил себя ждать.
Работа по обращениям граждан
для депутата областной Думы является постоянной. И, пожалуй,
самым непростым направлением
в его деятельности. Когда обращаются с конкретной просьбой,
будь то проведение дорогостоящих
операций, лечение или приобретение медицинских приборов, важно
проработать все варианты оказания помощи. Ведь за этим стоят
судьбы, здоровье людей.

ПРА З ДНИК

День добрых дел
Это традиция Михайловского ГОКа - День
народного единства отмечать добрыми делами.
Представители предприятия с поздравлениями
и подарками побывали во всех подшефных
учреждениях.

Новые наряды
к празднику
В межрайонный центр социальной помощи семье и детям в этот
день приехали с поздравлениями
и подарками представитель администрации области Анатолий
Стрелков, председатель городской Думы Александр Воронин,
депутат городской Думы-начальник социального управления
МГОКа Александр Быканов, начальник городского соцуправления Лариса Кравченко.
Дети, конечно, знали о предстоящем празднике, который встретили нарядными, с радостными
улыбками на лицах. Не хотелось
верить, что каждый из ребят

успел пережить собственную
жизненную драму и именно поэтому оказался здесь. В этом доме
их «отогревают», делают все для
того, чтобы они снова почувствовали себя детьми, о которых
заботятся.
Наблюдаю, как мальчишка лет
пяти крепко вцепился в стульчик.
Он здесь всего несколько дней, и
пока не привык, что ему не грозит опасность, а праздник – это
веселье и радость. А вот две сестренки, младшая - с красивым
бантом, стараются привлечь к
себе внимание. Они рады веселой
предпраздничной суматохе, все в
ожидании веселья и сюрпризов!
Окончание на стр. 6
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Берегись… дороги?
«Народная экспертиза» «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) назвала
региональные столицы, лидирующие по уровню смертности на дорогах. Наш регион в
нем не отмечен, но есть повод поговорить о безопасности и на наших дорогах.

Своевременный ремонт делает дороги
безопаснее

Э

т о т а н т и рей т и н г
был составлен экспертами центра независимого мониторинга исполнения
указов президента РФ «Народная
экспертиза» на основе данных
ГИБДД России за первые девять
месяцев 2015 года. В организации считают, что он поможет
привлечь внимание властей на
проблемы высокой смертности
в ДТП, а также задействовать общественный контроль для выявления опасных участков и устранения причин аварийности.
Первое место в списке занимает город Краснодар. В столице
Кубани показатель летальных
случаев при авариях составил
7,1 на 100 тысяч населения. На
втором месте рейтинга – Липецк,
с показателем смертности 6,9.

Замыкает первую тройку Пермь
(6,8). Далее расположились: Махачкала (6,7), Кемерово (6,6), Иркутск (6,5), Омск (6,2), Воронеж
(6,0), Красноярск и Волгоград
(5,1).
Курск не вошел в антирейтинг
региональных центров с высокой смертностью в ДТП. В
области за 10 месяцев на дорогах погибло 203 человека, в
Железногорске – 12.
Ранее ОНФ заявил о создании в
России системы публичного мониторинга опасных участков автомобильных дорог. Проект получил название «Карта жизни».
«Сегодня проект «Карта жизни»
работает в четырех пилотных регионах – Пермском крае, Курганской, Калужской и Ростовской
областях, – а с 1 ноября будет
распространен по всей стране.

Курск тоже
«засветился»

В Железногорске
гарантия держится

Курск появился на карте всероссийского движения ОНФ «Убитые дороги». Активисты проекта
проверили состояние примерно
30 участков, которые находятся
на гарантии. То есть тех, которые
ремонтировали или строили не
раньше 2011 года.
Гарантийные дороги столицы
Курской области находятся в неудовлетворительном состоянии,
и на них без труда можно найти
ямы и просадки люков, обратили
внимание участники инспекции
ОНФ.
По закону, в течение пяти лет
за состоянием полотна должен
следить подрядчик. При малейшем дефекте - приводить его в
порядок за собственный счет. Однако подрядчики зачастую не
охотно исправляют свой брак. И
чтобы устранить недостатки на
некоторых улицах, потребуется
вмешательство прокуратуры подытожили свой визит в Курск
активисты «Убитых дорог».
Между тем в целом по Курской
области дороги активно ремонтируют и строят, что способствует безопасности автодвижения.
В разных районах региона в этом
году были взяты в ремонт около ста дорог. Всего на дорожное
строительство курские власти
направили около 4 миллиардов
рублей.

30 октября исполняющий обязанности главы администрации
Железногорска Дмитрий Котов
провел заседание общественной
комиссии по контролю за состоянием городских автодорог.
План 2015 года по ремонту дорог
в городе выполнен. Текущий ремонт автодорог города проведен
на 63 млн рублей. Дороги ремонтировались на 9 улицах, по возможности были подправлены и
тротуары. Площадь обновленного
покрытия дорог и тротуаров составила соответственно 76, 3 тыс.
кв. метров и 6,4 тыс. кв. метров.
Большое внимание уделяется
контролю состояния гарантий-

ных дорог. В этом году проверили
27 участков магистральных автодорог, и обследование показало,
что они находятся в удовлетворительном состоянии. Впрочем,
отдельные замечания есть – где-то
выбоина, где-то тротуар отсыпан
щебнем. Все они отправлены подрядчику с требованием устранить
недостатки. Кроме того, дорожное
покрытие, уложенное в прошлом
году, подвергли инструментальному контролю с участием сотрудников областного дорожного
контроля. В результате качество
асфальтобетонного покрытия
признано удовлетворительным.
Такой же вывод сделан и по гарантийным внутриквартальным
дорогам, отремонтированным за
последние два года.

Безопасность
по-железногорски
2 млн рублей выделено в 2015 году на повышение безопасности дорожного движения в Железногорске.
На 33 улицах наносится дорожная разметка, и этот объем
постоянно увеличивается.
150 дорожных переходов в Железногорске, на каждом должно
быть по 4 знака. В соответствии с изменениями требований ГОСТа, их следует поменять на желтые: 250 знаков уже поменяли,
350 требуют замены.
100 тысяч рублей предусмотрено на приобретение новых
знаков «Дети» для их размещения по автодорогам в районе городских школ.

Парковки.нет
Рейд по обустройству парковочных мест
провели ведущие эксперты Железногорска
совместно с городскими СМИ.

П

ервый наш адрес – образцово -пок а зате л ьн ы й:
парковка дома № 60/4 по
ул. Ленина. И правда, входишь
во двор – глаз радуется! Проезд к
подъездам не загроможден, газон
детской площадки не затерт колесами, у каждой машины - свое
место. Простор! Напротив дома
кипят работы. Одни жильцы наблюдают за процессом из окон,
другие спустились во двор, чтобы
лично все проконтролировать.
Сегодня стоянка этого дома расширится еще на три полосы.
Нас встречает старший по дому
Анатолий Чихирин. Год назад
именно он собрал всех и поднял
вопрос о создании парковки. Обсудив все «за» и «против», коллективно решили: «стоянке - быть!».
- Обошли и проинформировали
всех! – рассказывает старшая по
подъезду №5 Ирина Шпилева - На
общем собрании присутствовало
50 хозяев квартир и мы набрали
2/3 голосов для принятия решения. Все остались довольны тем,
что смогли быстро и без споров
решить эту проблему.
Итого 71% подписей. На сбор документов ушло 1,5 месяца, на их
согласование – неделя. Чуть больше времени потребовалось на сбор
средств и поиск подрядчиков. И

вот, уже весной 2015 года перед
домом появилось 18 законных
парковочных мест, к которым теперь прибавилось еще три и обновленная пешеходная тропинка. В
планах жильцов – посадить новые
деревья, разбить клумбы вокруг
площадки, а также сделать карниз.
Выходит, все не так сложно, как
кажется на первый взгляд. Главное - сплоченность и инициативность жителей дома.
Увидев, каким парковочное место должно быть в идеале, мы отправились на смотр проблемных
территорий.
Двор Гагарина, 19/2. Парковочное
место не благоустроено. Точнее
сказать – парковки тут нет вообще! Машины просто-напросто
въезжают на газон. Водителей
неоднократно штрафовали. Специалисты утверждают, что на
этом месте еще не скоро прорастет трава.
А вот у дома №3 по ул. 21 Парт
съезда разрешение на благоустройство стоянки имеется. И
дано оно аж в 2006 году! Но за
все это время единственное, что
сделали жильцы – это засыпали
территорию щебнем, а такое покрытие сегодня не соответствует нормам, значит, должно быть
исправлено.

Вот так паркуют машины во дворе дома дома 19/2 по улице Гагарина

Последней проблемной стоянкой,
продемонстрированной экспертами, стала парковка во дворе дома
№7 в Детском переулке. Жители также получили разрешение.
Но вместо того, чтобы покрытие
площадки сделать съемным (изза пролегающих здесь подземных
коммуникаций) – они его полностью заасфальтировали.
- Если на территории парковки
имеются коммуникации и инженерно-технические сети, то покрытие должно быть съемным.
Для этого используются газонные
решетки или тротуарные плитки,
- поясняет Сергей Мульдияров,
ведущий специалист управления
архитектуры.
Ни владельцам парковочных мест,
ни администрации не выгодна
прокладка асфальтобетонного покрытия на территориях с коммуникациями. В случае выхода их из

строя – асфальт вскрывается и не
подлежит восстановлению. Естественно, собственникам никакой
компенсации не выплачивается.
А так как твердое покрытие снимается специальным оборудованием – это дополнительные траты
из городского бюджета.
Скупой платит дважды. Это учли
жильцы дома 42/3 по ул. Ленина, последние в списке рейда, здесь, как и положено, стоянка
вымощена съемными плитами.
И пусть это покрытие немного
дороже, зато легко собирается и
разбирается.
- Рейд ярко демонстрирует как
образцовые стоянки, так и не соответствующие нормам, - рассказывает Андрей Евстефеев, эксперт
административной комиссии города. - Во дворах по ул. Ленина,
42/3 и 60/4 живут добросовестные граждане – их парковки долж-

40 тысяч
автомобилей
приходится на
100-тысячное
население
Железногорска

ны стать примером для многих.
Действительно, при огромной
насыщенности автотранспортом следует соблюдать не только
правила дорожного движения, но
и паркования. Иначе мы можем
столкнуться с множеством проблем. Скопление машин во дворах, рев сигнализаций и запах
гари, опасные маневры на детских
площадках и газонном покрытии
сейчас уже не просто усложняют
жизнь, а становятся риском для
жизни многих граждан.
Самозахват придомовой территории под парковку машин – одна
из самых острых и злободневных
тем во всех городах России. И, к
сожалению, незаконная массовая парковка уже много лет реальность железногорских дворов.
… Когда проектировались микрорайоны с «хрущевками», расчета
на то, что автомобиль перестанет быть роскошью и появится в
каждой семье, не было. Мечта об
авто сбылась, остается реализовать мечту об удобной и безопасной для окружающих парковке.
А пока ежедневно эксперты
ГИБДД и городской администрации эвакуируют в среднем по 10
машин с незаконных парковок.
Загромождение прилегающих к
дому земельных участков влечет
за собой штрафы от 3 до 5 тысяч
рублей для физических лиц, от 30
до 50 для должностных и от 100 до
250 для юридических.
Ангелина Быкова
Фото автора
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ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На ДОКе - новая
мельница
План октября
выполнен
О главных производственных итогах
октября – в интервью директора по
производству Сергея Афонина.

С

ерг
ергей
ей А
Алек
лександрович,
сандрович, рас
расскажит
скажите,
е, какими
произво
производс
дственными
твенными ссобытиями
обытиями в первую
очере
очередь
дь запомнился октябрь?
- В октябре у нас традиционно начинается сезон
выпуска сушеных видов продукции на дробильносортировочной фабрике. В межсезонье на ДСФ
прошел большой ремонт, обеспечивающий бесперебойную работу оборудования на весь период
сушки. Отремонтировали печи, сушильные барабаны, конвейерный транспорт. Благодаря этому запуск сушки прошел в штатном режиме, и уже в
конце октября первые тонны продукции отправились к потребителям.
Такая продукция востребована на Западно-Сибирском металлургическом комбинате. Используют сушеный товар Михайловского ГОКа и на предприятии Металлоинвеста - Уральской Стали. В этом году
были немного скорректированы планы по сушеному доменному концентрату. В связи с пуском в
опытно-промышленную эксплуатацию обжиговой
машины №3 потребуется больше концентрата для
производства окатышей.
Также в октябре на комбинате стартовал отопительный сезон - тепло поступило во все цеха своевременно, без сбоев.
А еессли гговорить
оворить о выпо
выполнении
лнении произво
производс
дствентвенног
ногоо плана ккомбината
омбината на октябрь?
- Что касается текущих производственных задач,
могу сказать, что программу октября мы выполнили в полном объеме. Коллективы ГТК добились хороших результатов как на добычном, так и на
вскрышном переделах. Отмечу, что очень слаженно поработали на перевозках горной массы железнодорожники и автомобилисты. Фабрики справились с заданием по выпуску концентрата и окатышей. При этом отгрузку готовой продукции мы провели с учетом всех пожеланий потребителей.

В корпусе №2 отделения мокрого магнитного
обогащения установили новую мощную
мельницу - больших размеров.

После стабилизации в
сентябре, мировые цены
на сталь снова начали
падать в октябре,
сообщили в MEPS.

омольный агрегат
производства Новокраматорского
машиностроительного завода поступил на фабричный комплекс
комбината в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по техническому перевооружению предприятий
Компании.
Корпус №2 отделения мокрого
магнитного обогащения ДОКа
- одно из основных звеньев в
цепочке по производству концентрата.
Здесь в гигантском цехе крутятся десятки мощных шаровых мельниц, напоминающих
барабаны. Внутри них - руда,
которая уже прошла первый
этап крупного, среднего и
мелкого дробления и теперь
разбивается в мельницах на
более мелкие фракции.
Разрушение рудного материала происходит в результате
ударов и истирания кусков породы помольными шарами
внутри крутящегося барабана.
Именно здесь, среди десятков
других, притаилась новая
мельница. На первый взгляд
может показаться, что она
ничем не отличается от
остальных - такой зрительный
эффект создает непрерывное
вращение строя барабанов в
цехе.
- Новая мельница отличается
размерами, а значит и вместимостью, - сказал начальник

редняя цена сделки с металлопродукцией в США
снизилась до минимумов
кризиса 2009 года. Потребители
стального проката не испытывают ни малейшей потребности в
срочном пополнении своих и без
того значительных запасов. В октябре продолжилось падение котировок на сталь по всей ЮгоВосточной Азии, где они снизились в среднем еще на 10 долларов. В Европе цены также падают, что особенно заметно на
польском рынке металлопроката.
St
Steeelland

П

103,6

процента составил индекс промышленного производства в Курском регионе за январь-сентябрь 2015 года. В
том числе в добыче полезных ископаемых – 101,8%, обрабатывающих производствах – 103,7%, производстве и распределении газа и воды – 106,3%.

Новая мельница обладает большими размерами, соответственно
большей вместимостью. Это дает больше продукции на выходе

участка отделения мокрого
магнитного обогащения дробильно-обогатительного комплекса Андрей Сычев. - Наши
стандартные агрегаты имеют
размеры 4 с половиной на 6
метров. Габариты нового – 5
на 6 метров. В такой барабан
входит больше рудного материала, соответственно больше
продукции мы получаем на
выходе.
Помимо этих рабочих преимуществ, новая мельница еще и
очень удобна в обслуживании
за счет автоматической системы смазки «Линкольн», которая используется практически
на всей современной технике
Михайловского ГОКа.
Масло автоматически подается ко всем узлам агрегата,

поэтому необходимость смазки вручную отпадает.
Монтаж новой мельницы проводили работники ДОКа, завода по ремонту горного оборудования, «Центрметаллургремонт». А наладкой электронной составляющей этого
агрегата совместно с представителями завода-изготовителя занимались сотрудники
центра информационных технологий Михайловского ГОКа
– ведь новая мельница оснащена автоматизированными
системами и контрольно-измерительной аппаратурой.
Мельница приступила к работе 20 октября.
Дина Карпачева
Фото автора

ЦГБЖ-1 вновь в работе
После капремонта на ЦГБЖ-1 на Лебединском ГОКе
снова приступили к выпуску продукции. При этом
производительность установки стала выше.

В

результате модернизации производственные
мощности увеличены на
22 тысячи тонн ГБЖ в год.
Этого показателя позволит достичь новое оборудование,
смонтированное в цехе во
время планового капитального
ремонта. Проведённая

Какая новая ттеехника по
подкрепила
дкрепила силы ккомбинаомбината в октябре?
- В октябре на буровзрывной комплекс поступили
узлы и агрегаты для двух новых буровых станков.
Сейчас на монтажных площадках комбината ведется их сборка, планируется, что в работу они пойдут
в ноябре.

ЦИФРА

С

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Как ссег
егоодня обс
обсттоят де
дела
ла на ккомплек
омплекссе ОМ-3?
- Обжиговая машина №3 выпускает товарные окатыши, над качеством которых мы непрерывно работаем.
Одновременно на оборудовании ОМ-3 продолжаются пуско-наладочные работы, идет настройка
технологического процесса.

Бе
Бесседовала Дина Карпачева

Сталь
подешевела
на 26%

модернизация даст возможность не только увеличить
объём производства, но и
долю высококачественной
продукции. За счёт оснащения
брикет-прессов новой техникой увеличится процент производства ГБЖ высшего сорта.
Алексей Разумов

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА К ПРАКТИКЕ
На технологической секции
№5 участка дообогащения
ОФ Лебединского ГОКа установили новые высокочастотные грохоты фирмы
«Деррик Стек Сайзер».
После того, как «деррики» доказали свою эффективность на
четвёртой секции, они станут
рядовым оборудованием фабрики. Их установят на всех
технологических секциях цеха
до- обогащения, в том числе и
на строящейся - шестой.

В октябре специалисты управления главного механика
смонтировали их также на секции №5. Павел Савинов, главный инженер ЦРМО УГМ комбината признаётся: «Опыт показался интересным, и проблем не возникло».
Ввод в эксплуатацию нового
оборудования повысит эффективность производства обогатительной фабрики. Этот фактор, а также повышение качества и снижение

себестоимости продукции непременные условия конкурентоспособности любого
предприятия. Металлоинвест
- не исключение.
В частности, на ЛГОКе реализуются программы по улучшению качества сырья. И
каждая базируется на организационных и технических
новшествах. Внедрение грохотов фирмы «Деррик» - одно
из них.
Софья Стёпкина

Оценили
железный
рынок Китая
Vale по-прежнему
считает китайский
рынок привлекательным
для своих экспортных
поставок.

Х

отя компания не отрицает и
тенденции снижения китайского стального спроса. Руководитель бразильской компании Vale сообщил об этом, отчитываясь о результатах 3 квартала.
Он также подтвердил стратегию
компании на сокращение расходов и в ближайшем будущем.
Исполнительный директор компании Murilo Ferreira между тем
раскрыл данные о китайском
производстве железной руды. По
оценке компании, в настоящий
момент китайское производство
железной руды составляет от 180
до 190 млн тонн, по сравнению с
240 млн тонн в 2014 г.
Metalt
Metaltorg.ru
org.ru

Запасы
давят
на цены
Рост запасов железной
руды в китайских портах
не дает надежды на рост
цен, скорее всего, цены
упадут ниже уровня $50
за тонну.

З

апасы руды выросли на 1%
до 84,75 млн тонн в конце
прошлой недели – самый
большой уровень с мая текущего
года. Этот рост был зафиксирован три недели подряд, и за это
время запасы руды возросли на
5,3%. Спотовые цены на железную руду с содержанием Fe 62%
с доставкой в Qingdao снизились
в понедельник на 0,7% до $49,50
за тонну.
Metalt
Metaltorg.ru
org.ru
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ЖЕНСКОЕ З ДОРОВЬЕ

Точный диагноз
Реализация программы компании «Металлоинвест» «Женское здоровье» существенно
повысила раннюю диагностику рака молочной железы в Железногорске. Это стало
главным достижением проекта за четыре года его работы.

Н

а прошлой неделе состоялся круглый стол
по теме «Социальная
программа «Женское
здоровье»: результаты и перспективы развития». На форуме присутствовали представители
администрации области, компании
«Металлоинвест», Железногорска,
ведущие онкологи России, доктора
Курской области и нашего города.
Как оказалось, четыре года – вполне
реальный срок, за который можно
добиться существенных результатов
при условии объединения усилий
всех заинтересованных сторон. В нашем регионе и Железногорске такими сторонами стали компания
«Металлоинвест», администрация
Курской области и города, реализующие в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве
программу «Женское здоровье».
- Мы не справились полностью с раком молочной железы, потому что
это невозможно, но мы улучшили диагностику. Сейчас в Железногорске
и в Курской области в целом выявляемость заболевания на 1 и 2 стадии
превышает 70 %. Это один из лучших
показателей в России. И это только
начало, - отметила в своем докладе
Наталья Кочергина, профессор, доктор медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отдела лучевой
диагностики РОНЦ им Блохина.
В ходе работы «круглого стола» было
отмечено, что за время действия программы произошло существенное
улучшение качества диагностики.
Теперь выявляются доклинические
формы рака с размером опухоли до
1 сантиметра. Это дает большие
шансы на излечение опасного заболевания. Впервые в России, на базе
программы «Женское здоровье»
отработана схема дистанционного
скрининга, объединившая РОНЦ
им. Блохина, онкологическую службу Курской области и медицинские
учреждения Железногорска. Эта
технология показала хорошие результаты, и теперь одобрена Министерством здравоохранения РФ. В
настоящее время уже разрабатывается национальная программа по
дистанционному скринингу, планируется, что Курск станет одним из
участников этой программы. А нача-

Участники конференции подвели итоги работы за четыре года

ло было положено в Железногорске, в
рамках программы Металлоинвеста
«Женское здоровье».
Ученые ВОЗ подсчитали, что ранняя
диагностика рака молочной железы
стоит в 154 раза дешевле, чем лечение запущенных случаев. Но ранняя
диагностика – это, прежде всего, спасенные жизни. И не только женщин,
но и детей. Ведь здоровье будущего
поколения напрямую зависит от здоровья его матерей.
- «Женское здоровье» - одна из наиболее эффективных и состоятельных социальных программ Металлоинвеста, - отметил начальник
управления по охране здоровья УК
«Металлоинвест» Андрей Сальников. – Она демонстрирует единение
деятельности администрации области, города Железногорска и компании «Металлоинвест» в решении
важнейшей задачи – сохранения
здоровья женщины.
Это партнерство, подкрепленное
решимостью справиться с острой
проблемой, стало мощной базой,
в основу которой легли усилия заинтересованных сторон. Такой обдуманный подход дал программе
успешный старт. Компания «Металлоинвест» не только помогает
финансово, она, прежде всего, вы-

страивает партнёрские отношения. Практически все программы
Компании, и «Женское здоровье» в
том числе, реализуются на принципах софинансирования. За 4 года
на программу было направлено 78
миллионов рублей, вклад компании
«Металлоинвест» составил 23 миллиона рублей.
- Результат такой работы налицо, сказал директор по социальной политике МГОКа Владимир Батюхнов.
- В городе появился филиал онкодиспансера - это элемент современной
комплексной системы скрининга,
которая качественно работает. Женщины обследуются у нас в городе, а
благодаря отработанной медицинской системе, обмену снимков между Железногорском, Курским областным диспансером и РОНЦем наши
жительницы имеют возможность
получить консультацию высоко
квалифицированных онкологов и
тем самым своевременно предотвратить болезнь.
Свои плоды приносит и широкая
просветительская работа. Информационно-разъяснительная литература, регулярные лекции, работа
психологического центра способствовали тому, что жительницы города, работницы комбината стали

больше заботиться о своем здоровье.
Участники круглого стола отметили,
что за последний год выросло число
случаев, когда дочери, прошедшие
маммографическое исследование,
ведут на него своих матерей. Это
означает, что культура ранней диагностики, заботы о своём здоровье
в городе постепенно растет
«Женское здоровье» будет развиваться в Железногорске и дальше. Совершенствуется дополнительная инфраструктура для пациенток. Речь
идет, в том числе, о психологическом
сопровождении, что тоже было впервые реализовано в Железногорске и
на территории региона.
На базе городского психологического центра созданы реабилитационные группы для женщин с диагнозом
«рак молочной железы». Как отметила Оксана Молдованова, президент
Национального Фонда Поддержки
Здоровья Женщин, в этих группах
формируют понимание, что рак –
не враг, а некий жизненный этап,
помогающий работать над своим
внутренним содержанием, меняться, по-другому строить свою жизнь,
свои отношения с близкими.
- Это непростой путь – душевная работа над собой, - но он также ведет
к исцелению, - подчеркнула Оксана

Молдованова. – Как только женщина
начинает спокойно воспринимать
произошедшее с ней, по-другому относиться к своей болезни, не впадать
в уныние, а лечиться и мечтать о будущем, биохимические процессы в
ее организме начинают действовать
на исцеление. И помочь в этом женщине могут не только квалифицированные психологи, но и близкие.
На встрече говорили о роли женщины в семье: она заботится не только о
своем здоровье, но и о самочувствии,
качестве жизни близких. Поэтому
логичным шагом в развитии программы стало привлечение к сотрудничеству общественной организации «Ответственное родительство»
под руководством директора школы
народных промыслов «Артель» Натальи Чепелевой. Кстати, эта общественная организация возникла в
Железногорске благодаря еще одной
программе Металлоинвеста - «Здоровый ребенок». В сотрудничестве
с «Ответственным родительством»
будет воплощаться новое направление программы «Женское здоровье» - поддержка женщины в семье,
обучение близких заболевшей тому,
как помочь ей поверить в себя и в
победу над болезнью.
Юлия Ханина

АНОНС

«Золотые таланты содружества» снова в Железногорске
13-15 ноября Железногорск в седьмой раз принимает
Международный конкурс исполнительского искусства «Золотые
таланты содружества». На три дня наш горняцкий город станет
островком классической музыки и мастерства исполнителей.

У

чредителями и организаторами конкурса-фестиваля являются аппарат полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО,
администрацияКурскойобласти,Михайловский ГОК, Госконцерт, Фонд
«Русскоеисполнительскоеискусство».
Конкурс проводится в рамках трехстороннего партнерства компании
«Металлоинвест» с регионом.
Международный конкурс исполнительского искусства, взрослея, с каждым годом становится все более значительным событием в культурной
жизни страны и города. В Железногорске находится Михайловский ГОК

– одно из предприятий Компании,
который в очередной раз взял на себя
основной груз забот по организации
и проведению фестиваля.
Идея конкурса - поддержать молодых
музыкантов в начале их творческой
карьеры, предоставить им возможность выступить на престижных музыкальныхплощадкахстраны.Кроме
того, «Золотые таланты содружества»
открывают возможность любителям
музыки услышать лучших молодых
исполнителей, познакомиться с
уровнем и тенденциями развития
исполнительского искусства, продемонстрировать высочайший творческийпотенциалсовременнойроссийской музыкальной культуры, а также
привлечь общественное внимание
к творчеству молодых талантливых
исполнителей.

В этом году конкурс проводится по
следующим номинациям: «фортепиано», «струнно-смычковые инструменты», «академическое пение», «духовые и ударные инструменты».
Жюри фестиваля, как и во все годы
конкурса, именитое. Оценивать выступления более 200 молодых талантов из 17 регионов ЦФО, Украины,
Белоруссии и Казахстана будут известные исполнители, преподаватели ведущих московских вузов и
образовательных учреждений культуры и искусства региона. Словом,
мастера сцены, чьи имена хорошо
знакомы людям из мира музыки и
просто любителям искусства.
Торжественное открытие конкурса состоится 13 ноября в 18.00 в
Большом зале ДКиТ МГОКа в г.
Железногорске.

Конкурсные прослушивания состоятся 14 ноября с 10.00 в залах ДКиТ
МГОКа, ДМХШ им. Г. Струве и МОУ
«Гимназия № 1» г. Железногорска.
Торжественное закрытие, награждение лауреатов и Гала-концерт
состоится 15 ноября в 14.00 в Большом зале Дворца культуры Михайловского ГОКа.
В торжественном открытии примут
участие члены жюри конкурса, которые будут выступать как сольно,
так и в сопровождении Московского
молодежного камерного оркестра
под управлением председателя жюри
конкурса Валерия Вороны.
От любого музыкального конкурса
ждут открытия новых имен. Этого же
от «Золотых талантов содружества»
ждут его организаторы, участники
и все почитатели музыки.
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Дом, где отогреваются сердца
Железногорский дом-интернат инвалидов войны и труда отметил тридцатилетний юбилей.
Праздник его жильцы отметили в обновленном актовом зале и новом компьютерном классе.

З

десь есть жильцы, которые перешагнули
девяностолетний жизненный рубеж, помнят день открытия интерната. Есть и те, для кого этот
дом только становится родным.
Вика Потапова двадцатилетнее пребывание здесь называет
большим счастьем. Жильцов она
считает своей семьей. А юбилейный день рождения дома-интерната принес ей и неожиданную
радость – депутаты городской
Думы - директор по производству Сергей Афонин и начальник Энергоцентра Игорь Фетисов по собственной инициативе
оборудовали к этой дате здесь

Только в этом году на
нужды дома-интерната Металлоинвеста
передано без малого
500 тыс. рублей. На
празднике в качестве
подарка вручен денежный сертификат
на 30 тыс. рублей.
компьютерный класс. А ведь для
Вики это казалось несбыточной
мечтой! Она еще до торжественного открытия успела создать
собственный сайт, а потом так
искренне аплодировала, глядя,
как уважаемые гости вместе с
директором дома-интерната

Александром Крупичко перерезают алую ленту.
Воспользовавшись ситуацией, она
тут же пригласила Сергея Афонина и Игоря Фетисова и взглянуть
на ее страничку: почт и во весь
монитор фотография, где она со
штангой. Это запечатлен момент
ее победы в Калуге, где среди
штангистов-инвалидов она стала
первой. Не упустила возможности
обратить внимание присутствующих и на медали, украшавшие
грудь. Они совсем новенькие. Оказалось, три серебряных - за победу
в легкой атлетике, метании ядра,
игру в шашки, а золото – результат
метания копья.
- Я никогда не забуду, какую радость подарили мне сегодня работники комбината - депутаты
городской Думы, - сказала она
напоследок. - Теперь у меня и
других жителей этого дома есть
возможность находить новых
знакомых, общаться, получать
интересную информацию.
- Пару месяцев назад руководство дома-интерната обратилось к
депутату областной Думы-управляющему директору комбината Сергею Ивановичу Кретову с
просьбой помочь отремонтировать к юбилейной дате актовый
зал, - рассказывает предысторию
появления здесь компьютерного класса Сергей Афонин. – Но
прежде ведь надо было оценить
объем работ. С этой целью мы
отправились в дом-интернат и
обратили внимание, что здесь
есть интернет.
Только вот то, что называлось
компьютерами, больше походило на груду металла - устарело и
морально, и физически. Тогдато и родилась идея оборудовать
компьютерный класс. Площадь
позволяла установить здесь сра-

Сергей Афонин и Игорь Фетисов оказали помощь в создании компьютерного класса в доме-интернате

зу шесть компьютеров. Решили
также включить в комплект к
компьютерам два принтера.
- Очень хорошая родилась у нас
тогда идея, - добавляет Игорь Фетисов. – Сегодня во время открытия класса так было приятно наб
людать, как первые посетители
компьютерного класса старались
побыстрее включить компьютеры, войти в сеть. Значит, наш депутатский корпус, специалисты
ЭнергоЦентра и ЦИТ, которые
занимались установкой и подключением оборудования, не зря
потратили силы.
С удовлетворением говорил
Игорь Фетисов и о том, что у
депутатов, работающих на ком-

бинате, есть реальная возможность помогать людям. Ведь
«Металлоинвест» – социально
ответственная компания, которая проявляет заботу не только
о работниках комбината, но и
о жителях города и района. И в
юбилейный день дома-интерната
его жители в очередной раз убедились в этом.
Помощь Михайловского ГОКа
интернату ветеранов – существенная и постоянная. Благодаря
этой поддержке жизнь в этом заведении становится лучше в будни и в праздники. К юбилею дома
ветеранов комбинат отремонтировал актовый зал. Заранее зная,
как он преобразился, свои луч-

шие наряды надели те, в честь
кого устраивался этот праздник.
Добрые слова благодарности в
адрес комбината, Металлоинвеста звучали во время торжества
со сцены обновленного актового
зала.
- Мы – ваши шефы, - приветствуя жителей дома-интерната и
тех, кто здесь работает, - особо
подчеркнул начальник социального управления комбината
Александр Быканов. - И в том,
что дом-интернат становится
уютным, теплым, есть толика
участия и нашего, горняцкого,
коллектива.
Анна Дяченко
Фото автора

Воронина и начальника социального управления города Ларисы
Кравченко. К концу встречи казалось, что гости и дети стали
одной семьей.

От круп до ноутбука

День добрых дел

Лучшая комната
в регионе

Депутаты
городской
Думы подарили
детям настоящий
праздник

Окончание. Начало на стр. 2

И вот праздник начался. Его лейтмотивом стали слова: «Сильна
Россия, когда – едина. Она тогда
непобедима». Дети с удовольствием пели, читали стихи о России,
мире, согласии, дружбе. И, конечно, с нетерпением ждали, когда наступит время вручения подарков.
На приобретение этой одежды
и обуви Металлоинвестом был
выделен денежный сертификат.
- Наше предприятие, дорогие

ребята, много лет шествует над
вашим учреждением, - обратился
к детям начальник социального
управления комбината, депутат городской Думы Александр
Быканов. - И в этот особенный
праздник мы не могли оставить
вас без внимания.
- Здорово, когда дарят подарки, шепчет одна из девчушек другой.
- Трудно представить, как бы существовал наш центр без поддержки Металлоинвеста, - говорит
директор Центра Наталья Шелес-

това. – МГОК всегда откликается
на наши просьбы. Нам ежеквартально выделяются средства на
приобретение одежды, канцтоваров, продуктов питания. Бесценна помощь в капитальном
ремонте кровли, для чего потребовалось более 600 тысяч рублей.
Выделялись средства на частичную замену оконных блоков.
А праздник продолжался. Очень
теплыми и проникновенными
были выступления председателя городской Думы Александра

В реабилитационном центре
«Надежда» из работников комбината чаше всего бывает начальник УАТ, депутат городской Думы
Александр Коробков.
- Это мой избирательный округ,просто объяснил он.
Посетил Александр Николаевич
ребят и накануне праздника, вручив денежный сертификат.
- Для нас очень большая проблема – приобретение хозяйственных товаров, - говорит заведующая Вера Богатикова - Трудно
представить, как бы мы жили без
помощи комбината. Бесценна его
помощь и в создании комнаты
психологической разгрузки..
Теперь в области нет аналогов
нашей комнате! Здесь имеется
дорогостоящее оборудование для
повышения внимания, тренировки собранности детей-инвалидов, восприятия света, формы,
тактильного обследования.

«Детей-сирот нечем кормить» с этого крика о помощи в годы
перестройки началось взаимодействие Верхне-Любажского детского дома и коллектива
горняков. И тогда крупы, сахар,
одежда стали почти каждую неделю отправляться от комбината
в этот детдом. А теперь, уже более десяти лет, над этим детским
учреждением шефствует конкретное подразделение – Центр
информационных технологий.
Ребята и взрослые стали настоящими друзьями. Накануне Дня
единства в гостях у мальчишек
и девчонок побывали директор
по информационным технологиям Вячеслав Иост и председатель профкома Римма Титова. А
подарки теперь совсем другие:
от комбината они подарили детям ноутбук и звуковые колонки, а ребята из интерната, в свою
очередь, - поделки, выполненные
своими руками.
Не остался без внимания и Новоандросовский детский дом.
Начальник БВК Игорь Королев
вручил его жильцам оргтехнику.
Анна Сергеева
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Сегодня вечером»
(16+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «Я, РОБОТ» (12+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» (12+)
23:00 «Честный детектив»
(16+)
00:00 «Резидент Мария»,
«Следственный экс
перимент. Доказа
тельство на кончиках
пальцев» (12+)
01:25 «ДУЭЛЬ» (12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «ШЕСТОЙ» (12+)
09:40 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»
(16+)
13:55 «Осторожно, мошен
ники! Свадебный
переполох» (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:35 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Черные дыры Зем
ли» (16+)

23:05 Без обмана. «Ковар
ные сухофрукты»
(16+)
00:30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12:25 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
12:35 «Линия жизни». Ксе
ния Кутепова
13:30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
15:10 «Леонид Луков»
15:50 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
17:40 «Мировые сокровища
культуры». «Негев обитель в пустыне»
17:55 К юбилею РНО.
Л. Бетховен. Симфо
ния №7
18:35 «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Живое слово»
21:25 Ступени цивилизации.
«Потерянная могила
Ирода»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мировые сокровища
культуры». «Ассизи.
Земля святых»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чте
ния. Сергей Пуске
палис читает рассказ
Сергея Довлатова
«Приличный двуборт
ный костюм»

00:10 Документальная ка
мера. «Не стараясь
угодить»
00:50 Р. Щедрин. Концерты
№1 и №2 для форте
пиано с оркестром. Д.
Мацуев, А. Володин, В.
Гергиев и симфони
ческий оркестр Мари
инского театра

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

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
(12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
5 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Мук-скороход»,
«Криминал», «Нехо
чуха»

15:50 «Бабушкин урок»,
«Белая бабочка»,
«Бескрылый гусёнок»
(6+)
17:00 «БЕГИ, МАЛЬЧИК,
БЕГИ» (16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хроног
раф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
22:00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна»
(12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:15, 21:15 Великая война
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» (12+)
11:30 «Специальный репор
таж» (12+)
11:45, 00:00 «Новости Сове
та Федерации»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение»
(12+)
21:30 «Фигура речи»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)
00:15 «От первого лица»
(12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30 «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» (16+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ
ПЕЕ-2» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:15 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
(16+)

06:30 «Формула Квята»
(16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:00 Новости
07:05, 07:35, 17:00, 23:00
Все на «Матч»!
08:05, 09:05, 10:05 «Ты мо
жешь больше!» (16+)
11:05 «Живи сейчас»
(16+)
12:05 Фигурное катание.
Гран-при Китая. По
казательные
выступления
13:00 «Спортивная анато
мия» (12+)
13:30 «Дублер» (12+)
14:05 Смешанные едино
борства. UFC (16+)
16:30, 19:30 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
18:00 «Сердца чемпионов»
(12+)
18:30 «Федор Емельяненко.
Первый среди рав
ных» (16+)
19:45 «Первые леди» (16+)
19:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомо
тив-Кубань»
21:50 «Вид сверху»
00:00 «ГЛАДИАТОР» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЕЛИКАЯ»
(12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «День сотрудника ор
ганов внутренних дел»
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» (12+)
23:00 Вести.doc (16+)
00:40 Ночная смена. «Фор
туна. Ловушка для
счастливчика», «За
гранью. Бионика. По
бочный эффект»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
(12+)
10:40 «День без полицей
ского» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана. «Ковар
ные сухофрукты»
(16+)
15:35 «УБИЙСТВО НА ТРО
ИХ» (12+)
17:30 Город новостей
17:40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)

21:40 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 00:10
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Называй это убий
ством»
12:30 «Мировые сокровища
культуры». «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Уроки русского. Чте
ния. Сергей Пуске
палис читает рассказ
Сергея Довлатова
«Приличный двуборт
ный костюм»
13:40, 01:50 «Витус Беринг»
13:50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Потерянная могила
Ирода»
16:40 «Сати. Нескучная
классика...»
17:20 Документальная ка
мера. «Не стараясь
угодить»
18:00 К юбилею РНО.
Д. Шостакович. Сим
фония №15
18:50, 01:20 «Архивные
тайны»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 «Оперный бал - пос
вящение Елене Об
разцовой»
00:25 «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место
происшествия»
10:30, 12:30 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ
БАРАБАНЩИК»
(12+)
01:25 «ДЕЖА ВЮ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
5 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Нераскрытые тайны»
(16+)
10:30 «Бабушкин урок»,
«Белая бабочка»,
«Бескрылый гусёнок»
(6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Дом для леопарда»,
«Дядюшка Ау»
(6+)
15:50 «Добро пожаловать»,
«Жильцы старого
дома», «Варвара» (6+)

17:00 «Валентин
Смирнит ский.
Пан или пропал» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
22:00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(12+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна»
(12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звёзд. Роль
на всю жизнь» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11:30, 00:00 «Русская изба»,
«Божий промысел»
(12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Школа. 21 век»
(12+)
22:20 «Де-факто»
(12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ
ПЕЕ-2» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

20:30 «Озабоченные, или
Любовь зла» (16+)
21:00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2»
(16+)

06:30, 12:05 Хоккей. Супер
серия Россия - Ка
нада. Молодежные
сборные
08:45, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:35, 16:00
Новости
08:50 «Детали спорта»
(16+)
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 «Живи сейчас»
(16+)
11:05 «Французский ак
цент» (16+)
11:30 «Второе дыхание»
(12+)
14:40 «Первые леди» (16+)
15:10 «Особый день» (16+)
15:30 «Сердца чемпионов»
(12+)
16:05 «Спортивный инте
рес» (16+)
17:00, 23:00 Все на «Матч»!
18:00 «1+1» (16+)
18:45, 21:50 «Удар по ми
фам» (16+)
19:00 «Континентальный
вечер»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо»
22:00 «Культура с Юрием
Дудем» (16+)
22:30 «Рио ждет» (16+)
00:00 «КОМАНДА ИЗ ШТА
ТА ИНДИАНА»
(16+)
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Движение
автотранспорта
будет ограничено

В

связи с проведением демонстрации 7
ноября 2015 года с 10-30 до 11-00 будет
прекращено движение автомобильного
транспорта по ул. Ленина на участке от пересечения улиц Ленина и Октябрьская до пересечения
улиц Ленина и Гайдара.

Прием ведут...
10 ноября 2015 года с 10.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия»
(ул. Ленина, д. 25) прием граждан будет вести
начальник управления Пенсионного фонда по городу Железногорску и району – Хованская Лариса
Валентиновна.
12 ноября 2015 года с 11.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25) прием граждан будет вести начальник
управления социальной защиты и охраны здоровья населения администрации города Железногорска – Кравченко Лариса Ивановна.

Железногорскому
ОАО «ЦМР» требуются
»»водители автомобилей, предпочтительно

с первым классом водительского удостоверения. Контактный телефон: 9-25-40.

»»Продается картошка мелкая для скота, ведро

10 л - 50 руб. Обращаться после 18.00, тел.: 2-45-93.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Ночным
«совам»

Советы для тех, кому
нужно оставаться
бодрым всю ночь.
Жевательная резинка с ментолом
Совершая жевательные движения,
вы сможете обмануть свой мозг, в
ожидании того, что вскоре предстоит переваривать пищу. Чувство
бодрости возникает благодаря выделяемому организмом инсулину.
Прохлада
Впустите в комнату больше свежего
воздуха или включите кондиционер
- вы активизируете организм, держа
мозг в напряжении.
Физкультура
Делайте по несколько упражнений
с интервалом в 20-30 минут. Так вы
разгоните кровь и улучшите приток
кислорода к клеткам, получая дополнительную энергию тела.
Умывание
Чтобы быстро охладить организм,
достаточно немного сполоснуть запястья холодной водой.
Голод
На переваривание пищи организм
тратит много сил, поэтому от перекусов стоит отказаться.
Музыка
Чтобы задействовать многие участки мозга, можно включить быструю
раздражающую музыку на небольшой громкости и потрясти головой
в такт.
Освещение
Освещение стоит сделать поярче.
Массаж
Чтобы снять усталость и улучшить
циркуляцию крови достаточно
помассировать макушку, заднюю
часть шеи, мочку уха, точку между
большим и указательным пальцами.

РЕКЛАМА, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | 9

КУРСКАЯ РУДА
№ 44 | Пятница, 6 ноября 2015 года

ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

АФИША

Готовим сад к зиме

Окончание. Начало в №42, 43.

Подготовка
многолетников к зиме
Способ укрытия, применяемый для роз,
подойдет и для укрытия буддлеи Давида, только перед началом работ ее главные побеги нужно обрезать до 30 см над
уровнем почвы. Молодые древовидные
пионы плохо переносят наши зимы. Им
также следует обеспечить комфортную
зимовку под воздушно-сухим укрытием.
В подготовке к зиме нуждаются и другие многолетники и двулетники. Резкие
колебания температуры, иссушающее
действие ветра и солнечные ожоги в бесснежные зимы причиняют больше вреда, чем морозы. Поэтому легкое и проницаемое для воздуха укрытие становится
гарантией перезимовки для многих рас
тений, особенно недавно высаженных и
не успевших развить сильную корневую
систему. Хорошим укрывным материалом являются опавшие листья, лапник
хвойных деревьев, сосновые иглы, мох,
а также спанбонд или лутрасил (№4060). Достать лапник достаточно сложно,
если поблизости нет леса, да и уродовать
облик сосны жалко, поскольку лапника
требуется много. Нетканым укрывным
материалом можно пользоваться несколько сезонов. Им удобно прикрывать
низкорослые зеленые многолетники, заселяющие каменистые сады (флокс шиловидный, резуха, иберис, книфофия
и пр.), а также двулетники - анютины
глазки, маргаритки и гвоздики.
Большинство мелкоцветковых хризантем достаточно зимостойки, но укрытие
корневой системы листовым опадом обязательно. Крупноцветковые сорта желательно выкапывать на зиму и хранить в
погребе или в бурте.
Лилии, дельфиниумы, астильбы,
эремурусы, вечнозеленые молочаи,
маклейю, пенстемон мульчируют 1520 см слоем листвы.
До наступления устойчивых морозов

нужно обязательно выкопать корневищные, клубнелуковичные и луковичные растения, которые не могут
зимовать в грунте (канны, георгины,
гладиолусы, крокосмия, ацидантера,
бегония клубневая). Растения после
выкопки нуждаются в дезинфекции и
просушивании. Ацидантеры и гладиолусы хранят в прохладном сухом месте.
Канны, георгины, бегонию клубневую
помещают в глубокие ящики, засыпают
сухим торфом и ставят в прохладное, но
непромерзающее помещение. В выкопке нуждается и альстрмерия, хранить
которую нужно в таких же условиях, но
присыпав корни песком. То же относится
и к крокосмии.
С газона необходимо сгрести листья, но
стричь его уже не следует - последняя
стрижка должна быть произведена не
позднее середины октября.
Не стоит утеплять на зиму тиареллу и
гейхеру - это может привести к выпреванию растений. А вот анемону японскую, акант обязательно необходимо
засыпать опавшей листвой высотой до
20 см, при этом не следует обрезать засохшие стебли до весны, поскольку они
могут обеспечить некоторую защиту. Да
и смотрятся они над снежным покровом
очень декоративно. Хорошо оставить
без обрезки соцветия тысячелистника
таволгового и мискантуса. Зимой на
участке они выглядят очень красиво, а
вот манжетку мягкую следует обрезать
до самой земли и прикрыть торфом или
листьями.
Украшают сад полуприкрытые снегом
сухие стебли злаков и соцветия многолетней астры. Если в вашем саду произрастает кортадерия (пампасная трава),
ее следует утеплить, предварительно
срезав цветоносы, а стебли связать в
пучок. Как многие злаки, она не любит
сырости, поэтому желательно сделать
широкий у основания пленочный «вигвам», наполненный сухими листьями и
закрепленный над связанными стеблями. Конструкция должна быть ветро
устойчива. Если такой способ достаточно трудоемок, можно выкопать куст и
поместить его в большой контейнер в
непромерзающем помещении.
Так же можно поступить с крупнолистными гортензиями, образующими цветоносы на верхушке побегов. Гортензия
нуждается в сухом укрытии и выпревает при наличии сырости. Сложности
зимовки послужили причиной выращивания гортензии крупнолистной в
контейнерной культуре с последующим
хранением в сухих прохладных условиях. Древовидные гортензии достаточно
морозостойки и не требуют таких мер.
Страдают от выпревания и гибридные клематисы. Их корневую систему
укрывают по сухой земле, мульчируя
сухим листом и накрывая его пленкой.
При этом весенне-цветущие клематисы
осторожно спускают с опор и аккуратно
укладывают на пленочное основание,
далее следует лапник. Побеги летне
цветущих клематисов можно оставить
на опорах. Важно собрать и тщательно
сжечь листья мальв, так как в них зимуют споры ржавчины - грозной болезни
растений. Удачи вам!
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Алименты в гражданском браке
Сегодня наряду с официальным браком
в ходу и так называемый гражданский –
незарегистрированный в ЗАГСе.

Р

ешаясь на него, всегда ли
родители знают и учитывают «подводные камни»?
Дети, рожденные в таком браке,
имеют идентичные права на заботу со стороны родителей, как
и появившиеся на свет после
свадьбы. Но это распространяется на случаи, если папа ребенка
«признал».

Родство

Если пара имеет в паспортах
штампы, то родство устанавливается автоматически. Кто
муж – тот и отец ребенка. Если
же семья не состоит в таких отношениях, то помимо свидетельства о появлении на свет малыша в
ЗАГСе нужно будет оформить документ об отцовстве. Это называется добровольным порядком.
Если же отец сопротивляется
своему новому положению и не
хочет оформлять отцовство, то
эту процедуру придется пройти с помощью суда. Ведь когда в
свидетельстве ребенка появится
папа, возникнет и обязанность
обеспечивать малыша.
Минусом этой процедуры является необходимость в доказывании отцовства, вплоть до

прохож дени я генетической
экспертизы.

Оформление
алиментов

Папа и мама ребенка вне зависимости от своих отношений могут оформить алименты, придя
к взаимному согласию без суда.
Это называется соглашением на
алименты и оформляется в кабинете нотариуса.
Сумма алиментов в нем может
указываться как в процентах, так
и в виде определенной суммы.
Если договориться не получилось, содержание ребенка оформляется в суде. Это можно сделать через приказ или с помощью
иска. Разница между этими фор-

мами состоит в том, что приказ
выдается быстрее и не требует
присутствия родителей на суде.
Но отменить его отец может, просто не согласившись с решением.
Кроме того, для выдачи приказа
нужно знать, где проживает отец,
а также убедиться в получении
им приказа.

Взыскание

Алименты удерживаются на основании одного из трех документов: приказ, исполнительный
лист или соглашение. Для этого
один из документов нужно отнести судебным приставам.
Алименты будут автоматически
списываться с зарплаты отца или
уплачиваться им добровольно.
Если же этого не происходит, накопленный долг будет взыскан за
счет имущества нерадивого отца.

РЕЦЕПТ

Куриные котлеты
с кабачком и творогом
Ингредиенты: 200 г творога, 1 кг
фарша куриного, 1 яйцо, 1 кабачок
небольшой, 3 зубчика чеснока,
2 ложки кукурузного (картофельного)
крахмала, перец, соль.

Способ приготовления
Кабачок мелко потереть, лишнюю жидкость убрать,
чеснок порубить. Все перемешать, добавить крахмал. Сформировать котлеты, смачивая руки холодной водой. Сначала обжарить котлеты на большом
огне до румянца, затем на слабом под закрытой
крышкой тушить до готовности 5 минут. Также
можно приготовить на пару.

Николай Симутин
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Великая» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «Политика» (16+)
01:30 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

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

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА
НОВ» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
15:40 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)

17:30 Город новостей
17:40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Хроники московско
го быта. Любовь прод
левает жизнь» (12+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ
АНГЕЛОВ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
13:15, 23:40 Уроки русско
го. Чтения. Миха
ил Левитин читает
рассказ Константина
Симонова «Полковник
Сабуров»
13:45 «Дэвид Ливингстон»
13:50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Катастрофы прошло
го. Темные времена»
16:40 Искусственный отбор
17:20 «Острова»
18:00 К юбилею РНО.
Н. Римский-Корсаков.
Симфонические кар
тины из опер
18:50 «Архивные тайны»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 Ступени цивилизации.
«Катастрофы прошло
го. Темные времена»
22:10 «И этот голос небыва
лый. Мария Бабано
ва»
23:00 «Мировые сокровища
культуры». «Собор в

Ахене. Символ ре
лигиозно- светской
власти»
23:35 Худсовет
00:10 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Камчатка.
Огнедышащий рай»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «РЫСЬ» (16+)
13:20 «ЕГЕРЬ» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
5 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
13:25 «Дядюшка Ау в горо
де», «В синем море, в
белой пене» (6+)
15:50 «Золотой волос»,
«Травяная западенка»

17:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Диалоги с властью»
(16+)
22:00 «ГАРАЖ» (12+)
00:30 «Валентин Смир
нитский. Пан или
пропал»

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звёзд. Герои
одного хита» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «СЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ» (12+)
11:30, 00:00 «Божий промы
сел» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Студия «Здоровье»
(12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
(12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» (16+)

06:30, 12:05 Хоккей. Супер
серия Россия - Ка
нада. Молодежные
сборные
08:45, 09:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:35, 16:00
Новости
08:50, 17:00, 23:00 Все на
«Матч»!
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05 «Сердца чемпионов»
(12+)
14:40 «1+1» (16+)
15:30 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
16:05, 00:00 «Где рождают
ся чемпионы?» (16+)
16:30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
18:00 «Мама в игре» (12+)
18:30 «Удар по мифам» (16+)
18:45, 20:50 «Детали спор
та» (16+)
18:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Ди
намо» (Москва) - «Урал»
21:00 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
00:30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20, 21:35 «ВЕЛИКАЯ»
(12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Ночные новости
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 Ночная смена. «Бас
тионы России. Смо
ленск», «Бастионы
России. Дербент»
(12+)

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
10:35 «Советские звезды.
Начало пути» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00,
00:00 События
11:50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского
быта. Любовь продле
вает жизнь» (12+)
15:40 «ПАПА НАПРОКАТ»
(12+)
17:30 Город новостей
17:40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ
НОК...» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)

22:30 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!»
(16+)
23:05 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние»
(12+)
00:30 «КРАСОТКИ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 «ИНТЕРМЕЦЦО»
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:15 Уроки русского. Чте
ния. Владимир Мень
шов читает рассказ
Юрия Казакова «Го
лубое и зеленое»
13:45 «Гиппократ»
13:50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15:10, 20:45 «Живое слово»
15:50 «Катастрофы прошло
го. Гнев Божий»
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 «Больше, чем лю
бовь»
17:55 К юбилею РНО.
П. Чайковский. Сим
фония №6 «Патети
ческая»
18:50 «Архивные тайны»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:25 Ступени цивилизации.
«Катастрофы прошло
го. Гнев Божий»
22:10 80 лет со дня рожде
ния АКТРИСЫ. «Ли
ния жизни». Людмила
Гурченко
23:00 «Мировые сокровища
культуры». «Дубров
ник. Крепость, откры
тая для мира»
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского.

Чтения... Владимир
Меньшов читает рас
сказ Юрия Казакова
«Голубое и зеленое»
00:10 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ
И...»
01:40 «Мировые сокровища
культуры». «Раммель
сберг и Гослар - руд
ники и город рудоко
пов»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30 «ЗАЩИТА КРА
СИНА» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 19:00 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 23:15 «СЛЕД» (16+)
22:25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
00:00 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
01:35 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
5 СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Золотой волос»,
«Травяная западенка»
11:00 «Добро пожаловать»,

«Жильцы старого до
ма», «Варвара» (6+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Ошибка дядюшки
Ау», «Песенка для
всех» (6+)
15:50 «Каменный цветок»,
«Кот в колпаке» (6+)
17:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(16+)

05:05 «Большая наука»
(12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00, 00:30 «Календарь»
(12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звёзд. Звезд
ные трагедии» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «КРАЖА» (12+)
11:30, 00:00 «Под Покровом
Богородицы», «Божий
промысел» (12+)
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «МАМЫ» (12+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)

14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
20:30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(16+)
21:00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
22:25 «Комеди Клаб. Луч
шее» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» (16+)

06:30 «Где рождаются чем
пионы?» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:30 Новости
07:05, 07:35, 17:00, 00:45
Все на «Матч»!
08:05, 09:05, 10:05 «Ты мо
жешь больше!» (16+)
11:05 «Сердца чемпионов»
(12+)
11:30 «Спортивная анато
мия» (12+)
12:05 «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
14:05 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
16:35, 20:45 «Особый день»
(16+)
16:50 «Детали спорта» (16+)
18:00 «Дублер» (12+)
18:30 «Второе дыхание»
(12+)
19:00 «Рио ждет» (16+)
19:30, 20:30, 01:45 «Удар по
мифам» (16+)
19:45 «Выкуп короля»
21:00 «Все за Евро-2016»
(16+)
21:30 Все на футбол!
22:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Норвегия Венгрия
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Великая» (12+)
14:25, 15:15 «Время пока
жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»

18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:40 «ФАРГО» (18+)
01:45 «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» (16+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Юбилейная програм

ма «70 лет уже не в
обед» (16+)
23:45 «Еще не раз вы
вспомните меня» (12+)
01:00 «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» (12+)

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»
(16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:35 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ
РИМЕТР» (16+)
00:25 «ОБИТЕЛЬ» (18+)

06:00 «Настроение»
08:05 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
09:35, 11:50, 14:50 «БЕСПО
КОЙНЫЙ УЧАСТОК»
(12+)
11:30, 14:30, 22:00 События
17:30 Город новостей
17:40 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
19:40 «В центре событий»
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Таисия Повалий в
программе «Жена.
История любви» (16+)
00:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Но
вости культуры
10:20 «АКТРИСА»
11:50 «Мировые сокровища
культуры». «Эс-Сувей
ра. Где пески встреча
ются с морем»

12:10 «Художник Андрей
Мыльников. Не пере
стаю удивляться...»
12:50 «Письма из провин
ции»
13:15, 23:40 Уроки русско
го. Чтения. Владимир
Меньшов читает рас
сказ Юрия Казакова
«Голубое и зеленое»
13:45 «Пьер Симон Лаплас»
13:50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15:10 «Живое слово»
15:50 «Царская ложа»
16:30 «Роберт Фолкон Скотт»
16:40 «Лев Николаев. Под
знаком Льва»
17:25 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером во
дворце Шёнбрунн»
19:00 «Архивные тайны»
19:45 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
21:30, 01:55 «Искатели».
«Клад Нарышкиных»

22:15 «Линия жизни». Дмит
рий Крымов
23:10 «Поль Сезанн»
23:35 Худсовет
00:10 «ПОДСОЛНУХИ»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины»
(16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшест
вия»
10:30, 12:30, 16:00 «ЗАЩИТА
КРАСИНА» (16+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00 «ЕЁ ЗВА
ЛИ НИКИТА. 5 СЕЗОН»
(16+)
09:30, 01:30 «Нераскрытые
тайны» (16+)
10:30 «Каменный цветок»,
«Кот в колпаке» (6+)
11:00 «Собственная терри
тория» (16+)
12:30, 00:30 «Гардероб на
вылет» (16+)
13:25 «Загадочная плане
та», «Зимняя сказка»,
«Ишь ты, масленица»
(6+)
15:00 «Династия» (16+)
15:50 «Канак и орлы», «Кутх
и мыши», «Мечта
маленького ослика»
(16+)

17:00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
МИРЫ УЭЛЛСА» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
22:00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(16+)

05:05 «Большая наука» (12+)
06:00, 12:00, 20:20 «Боль
шая страна» (12+)
07:00 «Календарь» (12+)
08:30, 13:20 «Проспект зна
ний» (12+)
09:10 «В мире звёзд. При
ключения иностран
цев в России» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «КРАЖА» (12+)
11:30, 20:05 «Специальный
репортаж» (12+)
11:45, 21:15 «От первого
лица» (12+)
14:05 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «ОТРажение» (12+)
19:25 «За дело!» (12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Большое интервью»
(12+)
00:05 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ
НА МЕХАНИКА ГАВ
РИЛОВА» (12+)

07:00 Мультсериал
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
КИНО» (16+)
12:55 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
13:25, 14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
19:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ

ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Пос
ледний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

06:30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00,
14:35, 16:00 Новости
07:05, 07:35, 00:45 Все на
«Матч»!
08:05, 09:05, 10:05 «Ты мо
жешь больше!» (16+)
11:05 «Дублер» (12+)
11:35 «1+1» (16+)
12:05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Мо
лодежные сборные
14:00 «Выкуп короля»
15:50 «Детали спорта» (16+)
16:05 «Все за Евро-2016»
(16+)
16:30 «Мама в игре» (12+)
17:00 Все на «Матч»! Пря
мой эфир
17:30 Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Женщины. Короткая
программа
19:00 «Первые леди» (16+)
19:35 «Лучшая игра с мя
чом» (16+)
19:55 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) - «Уни
каха»
21:45 «Спортивный инте
рес» (16+)
22:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Босния и Гер
цеговина - Ирландия
01:45 «Мохаммед и Ларри.
История одного боя»
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00:55 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби
мая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:50 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. В
блеске одиночества»
(12+)
12:10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(12+)
15:00 «Голос» (12+)
17:00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России сборная Португалии. В
перерыве - Вечерние
новости
19:00 «ДОстояние РЕспубли
ки: Людмила Гурченко»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА
ПЕШТ» (16+)
00:50 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

05:10 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Местное
время
08:20 МУЛЬТ утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20, 14:30 «ОДИН ЕДИН
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ
ДА» (12+)
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
21:00 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

05:30 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 Своя игра
15:05 «Вода». Научно-попу
лярный цикл Сергея
Малозёмова «Еда жи
вая и мёртвая» (12+)
16:00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 «Время Г» (18+)
23:35 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+)
01:50 «Собственная гордость»

05:40 Марш-бросок (12+)
06:10 АБВГДейка
06:40 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
08:30 «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
09:20 Православная энцикло
педия (6+)
09:50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11:20 Петровка, 38 (16+)
11:30, 23:25 События

11:45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ
ОЖИДАННОСТЕЙ»
13:10 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника ор
ганов внутренних дел
(12+)
14:55 «РИТА» (12+)
16:45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на русском
языке
10:00 Библейский сюжет
10:35 «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
12:10 «Иоганн Вольфганг Гёте»
12:15 К 80-летию со дня рож
дения АКТРИСЫ. Боль
шая семья. Людмиле
Гурченко посвящается
13:10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронто
вые заметки»
13:40 Рудольф Бухбиндер,
Зубин Мета и Венский
филармонический ор
кестр в концерте «Лет
ним вечером во дворце
Шёнбрунн»
15:15 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ
ВОСЕМЬ»
16:45 «Мировые сокровища
культуры». «Старый
город Гаваны»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20:00 Выдающиеся писатели
России. Андрей Возне
сенский
21:30 «Белая студия». Кон
стантин Райкин
22:20 «КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ»
00:45 «Тропический лес. Юж
ная Америка»
01:40 «Беззаконие», «Сказка
о глупом муже»
01:55 «Искатели». «Золото
древней богини»

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «КРИК СОВЫ» (16+)
00:15 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телема
газин
06:25, 08:55, 11:55, 16:25 Хро
нограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30 Буд
ни (12+)
07:00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
5 СЕЗОН» (16+)
08:00, 15:00 «Династия» (16+)
09:30 «Разведчики. Смер
тельная игра» (16+)
10:30 «Канак и орлы», «Кутх
и мыши», «Мечта ма
ленького ослика» (6+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:30, 01:00 «Татьяна Дорони
на. Легенда вопреки»
13:25 «Ананси сказка джунг
ли», «Клякса», «Как
старик корову прода
вал» (6+)
14:00 «Григорий Лепс. Кон
церт в День рождения»
15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «Форматор» (12+)
18:00 «Эхо Курской дуги»
(12+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
22:00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ
ТЕЛИ» (12+)

05:00, 12:25 «Большая наука»
(12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить всё»
(12+)
06:10, 11:30 «Крейсеры» из
цикла «Битва за Чёрное
море. Великая Отечест
венная война» (12+)
06:35, 12:00 «Чудеса приро
ды» (12+)
07:05, 16:55 «Легенды Кры
ма» (12+)
07:30, 15:50 «КАЗАКИ-РАЗ
БОЙНИКИ» (12+)
08:35, 22:00 «Александра
Пахмутова и Николай
Добронравов. «Мело
дия и Орфей» (12+)
09:55 «За дело!» (12+)
10:35 «Гамбургский счет»
(12+)
11:05 «Школа. 21 век» (12+)
13:20 «КРАЖА» (12+)
17:25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛО
ВА» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью» (12+)
19:50 «ДВА ГУСАРА» (12+)
23:20 «Первоявленная» (12+)
00:15 «ЖИВОЙ ТРУПЪ» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman. Дай
джест» (16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)

16:00 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
17:00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:35 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)

06:30 «Дублер» (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00 Новости
07:05, 07:35, 00:45 Все на
«Матч»!
08:05, 13:00 «1+1» (16+)
08:30 «Особый день» (16+)
08:45 «Удар по мифам» (16+)
09:05 «Ты можешь больше!»
(16+)
10:05 «Спортивный интерес»
(16+)
11:05, 14:30 «Ресурс жизни» (12+)
11:30 «Все за Евро-2016» (16+)
12:05 «Золотая лихорадка Ан
тона Шипулина» (16+)
12:20, 14:20 «Детали спорта»
(16+)
12:30 «Рио ждет» (16+)
13:30 «Первые леди» (16+)
14:00 «Спортивная династия»
(16+)
14:10 «40 лет спустя» (16+)
15:00 «Реальный спорт»
16:00 Теннис. Кубок Феде
рации. Финал. Чехия
- Россия
18:55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалифи
кация
20:00 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Украина - Сло
вения
22:00 «После футбола» с Ге
оргием Черданцевым
22:35 Футбол. Чемпионат Ев
ропы- Отборочный тур
нир. Швеция - Дания
01:45 «РИНГ» (16+)
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05:25, 06:10 «Наедине со
всеми» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:10 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко.
Дочки-матери» (16+)

11:10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
13:10, 14:20 «Евгений Пет
росян. «Улыбка дли
ною в жизнь» (16+)
16:00 «Всероссийский
открытый телевизи
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица»
18:00 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьё
вым» (12+)
00:30 «ЛЮБОВНИК» (12+)

13:15 Праздничный концерт
16:10 «Время покажет»
(16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
(16+)

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

05:30 «САМЫЙ ПОСЛЕД
НИЙ ДЕНЬ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время
11:00, 14:00 Вести

05:55 «Советские звезды.
Начало пути» (12+)
06:40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
(6+)
08:15 «Фактор жизни» (12+)
08:50 «СИССИ» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар»
(12+)

11:30, 00:20 События
11:45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14:30 Московская неделя
15:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
16:50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+)
20:25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
00:35 «СИЛЬНАЯ» (16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «ПОДСОЛНУХИ»
12:20 «Легенды мирового
кино». Питер Фальк
12:50 «Россия, любовь моя!»
13:20 «Кто там...»
13:50 «Тропический лес.
Южная Америка»
14:45 «Что делать?»
15:30 Гении и злодеи. Алек
сандр Максимов
16:00 Роберто Аланья, Ека
терина Щербаченко и
Российский нацио
нальный оркестр
17:30 «Пешком...». Москва
зоологическая
18:00 К 80-летию со дня
рождения актрисы.
«Людмила Гурченко
на все времена»
19:35 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
19:50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
21:25 «Мария Шукшина.
Абсолютно личная
история»
22:20 Послушайте!. «Поэты
Серебряного века»
23:50 «МИЛАЯ РОЗИ
О’ГРЭЙДИ»
01:15 Р. Шуман. Симфония
№1 «Весенняя»

01:55 «Искатели». «Тайная
война»

06:35 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще
го»
11:00 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+)
12:55 «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
14:35 «СЕКС-МИССИЯ»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «КРИК СОВЫ» (16+)
00:45 «ЗАЩИТА КРАСИНА»
(16+)

06:15, 08:50, 11:50, 14:50,
15:20, 18:50, 20:50 Те
лемагазин (12+)
06:30, 09:00, 16:30 Будни.
Суббота (12+)
07:00 «Загадочная плане
та», «Зимняя сказка»,
«Ишь ты, масленица»
(6+)
07:30, 09:30 Слово
08:00 «Григорий Лепс. Кон
церт в День рожде
ния»
10:00 «Форматор» (16+)
11:00, 20:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
12:30, 15:00 «Династия»
(16+)
13:25 «По дороге с облака
ми», «Помощники Ге
феста», «Почему куры
денег не клюют?»
(6+)
14:00 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙ
КА» (16+)

15:50 «Кошки-осторожки»
(6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:30 «Ананси сказка
джунгли», «Клякса»,
«Как старик корову
продавал» (6+)
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 (12+)
22:00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
00:30 «Эхо Курской дуги»
(12+)
01:30 «ГРАФИНЯ» (16+)

05:00, 12:25 «Большая
наука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 11:35 «Военные вра
чи» из цикла «Битва
за Чёрное море. Ве
ликая Отечественная
война» (12+)
06:35, 12:00 «Чудеса приро
ды» (12+)
07:05, 16:40 «Легенды Кры
ма» (12+)
07:30 «Школа. 21 век» (12+)
08:00 «Большое интервью»
(12+)
08:25, 17:10 «Эрмитаж.
Пульс жизни» (12+)
10:00 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:25 «Основатели» (12+)
10:35 «Фигура речи» (12+)
11:05 Студия «Здоровье»
(12+)
13:20 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ» (12+)
19:00, 23:35 «ОТРажение
недели»
19:40 «ЖИВОЙ ТРУПЪ»
(12+)
22:00 «Старые стены» (12+)
00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериал
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00, 20:00 «Комеди Клаб»
(16+)
14:55 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО»
(12+)
17:15 Кино по воскресень
ям: «ОРЛЕАН» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 Открытый показ:
«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ»
(16+)

06:30 Смешанные едино
борства. UFC
09:00, 11:00, 12:00 Новости
09:05 Фигурное катание.
Гран-при Франции
11:05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
12:05 «Мама в игре» (12+)
12:30, 21:05, 00:45 Все на
«Матч»!
13:30, 01:45 «Спортивный
характер»
14:00 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Чехия - Россия
18:45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
22:05 «Реальный спорт»
22:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отбороч
ный турнир. Венгрия
- Норвегия

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

10 НОЯБРЯ

11 НОЯБРЯ

Среда

Четверг
12 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

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

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

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Пластилиновый
ёжик»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые прик
лючения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 Мультканал «Ранние
пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые па
ровозики из Чаггин
гтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Мухомор»
10:05, 20:40 «Поезд дино
завров»
11:05, 18:05 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45 «Свинка Пеппа»
13:15, 16:00, 00:10 «Ера
лаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Маша и Медведь»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:20 «Дети саванны»
00:35 «Джеронимо Стилтон»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

05:00 «Даша-путешествен
ница»
05:50 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35, 19:10 «Весёлые паро
возики из Чаггингтона»
08:00, 22:30 Мультфильмы
08:30 «Гуппи и пузырики»
09:15, 19:40 «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09:40 Давайте рисовать!
«Кукушка»
10:05 «Девочки из Эквес
трии. Радужный рок»
11:15, 18:05 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Трансформеры. Бо
ты-спасатели»
12:45, 14:15, 00:35 «Джеро
нимо Стилтон»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
16:00, 00:10 «Ералаш»
16:20 «Смешарики»
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Ми-Ми-Мишки»
17:55 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:45 «Томас и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Поезд динозавров»
22:50 «Идём в кино»
23:20 «Дети саванны»
01:25 «Фа-Соль в цирке»
01:40 «Гадкий утёнок и Я»

9 НОЯБРЯ

Вторник

Пятница

Суббота

14 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»

06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, да
вай!»
07:30 «Смешарики»
08:00 «Детская утренняя
почта»
08:30 «Пузыри. Улётные
приключения»
10:30 «Воображариум»
11:00 «Пожарный Сэм»
12:55 «Малыш Вилли»
14:40 «Поезд динозавров»
17:35 «Хочу собаку!»
18:00 Мультфильмы
18:15 «Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тиг
рёнком Муром и...»
18:30 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
19:10 «Барби суперприн
цесса»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
22:55 «Путешествия Жюля
Верна»

Воскресенье

15 НОЯБРЯ

05:00 «Нодди в стране иг
рушек»
06:00 «Прыг-Скок команда»
06:15 «Давай, Диего, давай!»
07:30, 08:30 «Фиксики»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:00 «Томас и его друзья»
12:00 «Барби и щенки в по
исках сокровищ»
13:15, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
15:00 «Дружба - это чудо!»
17:40 «Свинка Пеппа»
18:25 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
18:50 «Рыбка Поньо на
утёсе»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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ХОККЕЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Ледовый турнир –
это праздник!

Чемпионский
дубль

В День народного единства 4 ноября в Ледовом катке
«Юбилейный» прошел хоккейный турнир на призы
депутатов Железногорской городской Думы.

Волейбольная команда Михайловского ГОКа
стала дважды лучшей в области - выиграв
Кубок области по волейболу и волейбольный
чемпионат региона.

Председатель
городской Думы
Александр
Воронин (в
центре) вручил
победителям
кубок депутатского корпуса
Железногорска

Х

ок кей н ы й т у рн и р
честь Дня народного
единства был учрежден два года назад по
инициативе депутатов
Железногорской городской Думы,
и набирает все большую популярность. В этом году за переходящий
кубок поборолись четыре команды: «Альянс», «Бастион», «Железногорск» и «Михайловский ГОК».
Все команды – железногорские,
и это только подливало масла в
огонь соревнований.
С восьми утра, несмотря на выходной день, на арене «Юбилейного» разразилось настоящее
«ледовое побоище». Здесь, еще
до официального открытия турнира, схлестнулись хоккейные
клубы «Альянс» и «Бастион». На
протяжении всех трех периодов
шла ожесточенная борьба, ведь
каждый железногорский хоккеист мечтает заполучить для своей
команды Кубок депутатов городской Думы. И даже ее председатель Александр Воронин не стал
исключением – он лично высту-

пал за команду «Альянс» в первой
игре, которая, кстати, и одержала
победу над «Бастионом».
- Дорогие спортсмены, болельщики, железногорцы, - обратился к присутствующим Александр
Воронин сразу после матча. – От
имени депутатов городской думы,
администрации Железногорска
поздравляю вас с Днем народного единства. Надеюсь, что сегодняшняя встреча Железногорской
хоккейной лиги подарит всем
участникам только положительные эмоции.
Следом на ледовую арену вышли команды «Железногорск» и
«Михайловский ГОК». Поддержать «своих» в этот праздничный
день пришел начальник управления автомобильного транспорта МГОКа, депутат Железногорской городской Думы Александр
Коробков. Он также поздравил
собравшихся железногорцев с
праздником, а самому опытному хоккеисту города Анатолию
Михайлову вручил новую форму.
- Это ветеран и энтузиаст Желез-

ногорского хоккея, достойный
большого уважения. В 75 лет он
продолжает играть, а ведь это
очень жесткая игра. Кроме того,
при его участии были построены
и залиты многие хоккейные коробки в нашем городе, - сказал
Александр Коробков.
Во второй игре турнира команда
Михайловского ГОКа уступила
натиску «горожан», поэтому финальная встреча прошла между
«Железногорском и «Альянсом».
Три периода последней игры пролетели как одно мгновенье, и вот
капитан «Альянса» уже получает
из рук Александр Воронина победный кубок. Теперь он будет
храниться у хоккейного клуба до
следующего турнира, который
состоится ровно через год в День
народного единства. Остальные
команды также не остались без
призов – горечь поражения скрасили великолепные торты в виде
хоккейных полей, которые были
вручены каждой команде.
Дина Карпачева
Фото автора

К

убок области команда Михайловского ГОКа взяла
еще в сентябре, и это стало
серьезной претензией на звание
лучших волейболистов Курского
региона.
А в понедельник 2 ноября в
спортивном зале Михайловского ГОКа команда горняков одержала победу над «Курчатовской
АЭС» со счетом 3:2, подтвердив
звание лучших в области. Игра
состояла из пяти партий, длилась
коло 3,5 часов и была достаточно напряженной, соперники буквально рвали победу из рук друг
друга. Успех в первой партии дался нашим игрокам очень непросто, и уже во второй ГОКовские
волейболисты сдали свои позиции, уступив по очкам сопернику. Так же не очень успешно
прошла для «наших» четвертая
партия, зато в третьей и пятой
наши игроки задали жару курчатовским волейболистам и в итоге

наверстали упущенное. Особо
отличились среди наших волейболистов капитан команды, сотрудник ЦИТ Александр Серенко и машинист рудоуправления
Александр Королев
Эта победа приятна вдвойне,
ведь игроков «Курчатовской
АЭС» можно назвать профессионалами, они играют в Первенстве России. Неплохой оказалась
и группа поддержки соперника,
однако перекричать наших болельщиков им не удалось.
Сыграли свою роль и хорошая
физическая подготовка наших
спортсменов, и регулярные тренировки, которые ГОКовские волейболисты проводят во время,
свободное от производственных
задач.
Поздравляем с большим успехом
нашу волейбольную команду и
желаем новых побед!

маться легкой атлетикой, волейболом, баскетболом, пионерболом,
тхэквондо и дзюдо.
Награду победительнице от Олимпийского комитета – спортивный
инвентарь - привез заместитель
председателя областного комитета по физкультуре и спорту Олег
Шеховцов. По этому случаю 3 октября, накануне Дня единства России, в школе прошел спортивный
праздник.
- День единства отметим поспортивному, - сказала директор
школы Галина Зверева, - ведь
этот праздник - настоящее олице
творение единства силы, веры и
здорового духа нашего народа!
Ребята поделились на команды –
«желтые», «синие», «зеленые»,
«красные». В эстафете сразились
самые ловкие и быстрые ученики
четвертых классов.
– Ух, мы вам сейчас покажем! –
кричит команда «синих».
– Посмотрим, кто кого! – тут

же парирует бравый командир
«зеленых».
На старт. Внимание. Марш! Юные
зрители яро болеют за своих - звонко голосят кричалки, как можно
выше поднимают плакаты «Ксюша!», «Артем!», «4‑Б», «Вперед!!!»...
Час игры пролетает как миг. Побеждает команда «желтых».
Начальник спортуправления города Вадим Полянский пожелал
ребятам не останавливаться на достигнутом, а Олег Шеховцов вручил маленьким спортсменам почетные грамоты и спортинвентарь.
- Вы большие молодцы! – сказал им
Олег Викторович, - совсем скоро
вашей школе будет передан на месяц олимпийский факел, который
сейчас находится у школы № 59
г. Курска.
Крики, объятия, радостный смех.
Восторг на лицах детей от услышанного – словами и не передать!

Дина Карпачева

Самые активные и спортивные
Железногорская школа №11 стала лауреатом
Всероссийской программы «Активные дети –
Олимпийские надежды».

Э
Вперед! К победе!

та программа разработана Фондом детского спорта совместно с
Олимпийским комитетом России с целью
привлечения молодежи к спорту
и здоровому образу жизни. Главная задача – объединить школы,
родителей, общественные организации, госструктуры, научные
институты и социально ответственные коммерческие компании
для предотвращения физической
пассивности учащихся. Проект
доказал свою эффективность и
успешно реализовался почти во
всех регионах страны.
И вот в 2015 году железногорская школа стала региональным
лауреатом этого Всероссийского
конкурса. Олимпийский комитет

присвоил школе статус активной - за воспитание энергичного
подрастающего поколения. Статус заслуженный. Средняя школа
№11 г. Железногорска всегда славилась спортивными достижения
ми своих учеников. Например, недавно ее ученики стали первыми
в городской спартакиаде среди
школьников.
В этой школе есть все для формирования здорового поколения.
Стадион, открытая хоккейная
коробка, спортивная площадка,
2 игровых спортзала, гимнастический зал, бассейн и, конечно
же, грамотные специалисты. В
«одиннадцатой» работает 9 учителей физкультуры, и каждый из
них ведет спортивную секцию.
Учащиеся могут бесплатно зани-

Ангелина Быкова
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

6 ноября
пятница

днем +5 ясно, без осадков, ветер
ночью +1 юго-восточный, 2 м/с

7 ноября
суббота
8 ноября
воскресенье
9 ноября
понедельник
10 ноября
вторник
11 ноября
среда
12 ноября
четверг

днем +5
ночью 0
днем +3
ночью +1
днем +6
ночью +7
днем +3
ночью +3
днем +4
ночью +1
днем -4
ночью -6

пасмурно, без осадков, ветер
юго-восточный, 1 м/с
пасмурно, дождь, ветер
юго-западный, 7 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северо-западный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северо-западный, 4 м/с
пасмурно, дождь, ветер
северо-восточный, 7 м/с
ясно, без осадков, ветер
северный, 6 м/с

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Вячеслава Анатольевича Мокрецова и с днем
рождения - Сергея Витальевича Серикова, Антона Николаевича Богданова,
Олега Борисовича Лепешева, Алексея
Юрьевича Гапеева, Виталия Федоровича Алесина, Наталию Васильевну
Позднякову, Эдуарда Алексеевича Минакова, Андрея Николаевича Фонова,
Сергея Ивановича Жукова, Дмитрия
ВикторовичаШалакова,ДмитрияАлексеевича Самсонова, Виктора Андреевича Шмигирилова, Виктора Алексеевича Уварова, Татьяну Владимировну
Голубчикову,ЕвгенияАлександровича
Анцупова, Нину Васильевну Дугину,
Геннадия Владимировича Новосельцева, Алексея Сергеевича Дроздова,
Дмитрия Александровича Ермакова,
Александра Ивановича Воронина,
Сергея Викторовича Шворнева.

Михайловну Иванову, Евгения Ивановича Ильина, Артёма Анатольевича
Камандакова, Павла Владимировича
Кондрашова, Игоря Юрьевича Принёва, Евгения Витальевича Стрелкова,
ДмитрияВладимировичаЦюпу,Сергея
Валентиновича Швецова.

»»УГП

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с юбилеем Александра
Алексеевича Доронина, Галину Николаевну Польскую и с днём рождения –
Евгения Александровича Зиновьева,
Алексея Николаевича Котова, Юрия
ВладимировичаДегтярева,Владимира
АльбертовичаРезниченко,Александра
Алексеевича Суровцева, Александра
Александровича Степанова, Федора
Андреевича Жиренкова, Александра
АлександровичаБелянского,Константина Ивановича Таратухина, Юрия
Геннадьевича Черкаева, Владимира

торииэлектротехникииметрологииот
всей души поздравляют с замечательнымюбилеем-55-летием-заместителя
начальника цеха по производству Анатолия Яковлевича Гладченко.

»»ЦХХ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Андрея
Алексеевича Любивого, Владимира
Алексеевича Платонова.

»»ЗРГО

Администрация,профкомиколлектив
ЦПТОФпоздравляютсднемрождения
Татьяну Владимировну Минакову, Зинаиду Александровну Коняхину, Ладу
Николаевну Иванову, Сергея Николаевича Мулюкина.
Администрация,профкомиколлектив
ЦРЭК поздравляют с днем рождения
Владимира Николаевича Горжанова, Вячеслава Аникеевича Михалева,

»»ФОК

ЭКО-КОНТРОЛЬ

П

о результатам производственного эко-аналитического контроля атмосферного воздуха в г. Железногорске (пункт контроля:
ул. Ленина, д.20), во время проведения массового
взрыва в карьере РУ 30.10.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
начальник отдела ООС МГОКа

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность руководству
Железногорского кирпичного завода - начальнику
производства М.В.Михайлову, инженеру по охране
труда Е.Д. Юрченко за помощь в организации похорон Евланова Ивана Александровича.
Родные и близкие
Выражаю большую благодарность администрации
ДОК, коллективу производственно-диспетчерской
службы и профсоюзному комитету за оказанное
сочувствие и материальную поддержку в связи с
похоронами мамы.
Ольга Андреевна Будыкина, диспетчер ДОК

СКОРБИМ...
Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ
выражают искреннее соболезнование родственникам Пятаева Леонида Ивановича и разделяют
с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Советы ветеранов МГОКа, УЖДТ скорбят по поводу смерти Пятаева Леонида Ивановича и выражают глубокое соболезнование родным и близким
покойного, разделяя с ними боль и горечь утраты.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшего работника Белякина Ивана Николаевича
и выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного, разделяя с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование Королеву Александру Сергеевичу по поводу
смерти мамы.
Администрация, профсоюзный комитет и горняки
рудоуправления скорбят по поводу смерти бывшей
работницы Емельяновой Надежды Даниловны и
выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойной, разделяя с ними боль и горечь
невосполнимой утраты.

»»КМА-Защита

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Сергея
Ивановича Дынова, Михаила Павловича Виткова, Алексея Васильевича
Шоленкова, Александра АлександровичаВенькова,ВалентинуМихайловну
Лызеву, Владислава Владимировича
Полухина.

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, Виктора Петровича Петракова, Александра Михайловича
Подустова.

»»ДОК

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Наталию Алексеевну Размыслову, Сергея
ИвановичаНикишина,МаринуВалентиновну Сорокину, Галину Анатольевну Докукину, Сергея Анатольевича
Васильева, Олесю Викторовну Дрынову, Виталия Валерьевича Пащевского,
Елену Николаевну Пигареву, Сергея
Ивановича Плесенкова, Елену ГригорьевнуЛаврову,ЕгораСергеевичаИванова, Ольгу Витальевну Чайкину, Олега Владимировича Абазина, Наталью
АлександровнуЧекрыгину, Антонину
Николаевну Рогожкину.

»»БВК

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Юрия
Викторовича Лапочкина, Михаила
Михайловича Малаева, Юрия Анатольевича Носова.

Дмитриевича Воронкина, Вячеслава
Петровича Командакова, Александра
Николаевича Маруева, Алексея Михайловича Никеркина, Виктора Алексеевича Чепелева.

»»УЗ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Марию
НиколаевнуЕлисееву, ДинуСтаниславовну Чертову, Владимира Викторовича Юркова.

»»ЦИТ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с юбилеем Татьяну Викторовну Аверину и с днем рождения
– Аллу Васильевну Еременко, Ольгу
Витальевну Иванову, Александра ИвановичаМельникова,ПавлаВалериевича Сиприкова, Дмитрия Сергеевича
Тырцова.

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с юбилеем Ирину Николаевну Кутылеву, Вячеслава Сергеевича Калашникова, Андрея Витальевича
Миханова, Алексея Валерьевича Бондарева, с днем рождения - Владимира
Леонидовича Андреева, Александра
Васильевича Ахряпова, Андрея Владимировича Болохонцева, Ольгу ВикторовнуКатагарову,ВячеславаСергее
вича Купцова, Эдуарда Анатольевича
Минакова, Алексея Романовича Новикова,ВиктораАлексеевичаФурсова.

»»УЖДТ

»»ОТК

»»ДСФ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляютсюбилеемПавлаНиколаевичаКирееваиГеннадияВасильевича
Болотина и с днём рождения – Романа Евгеньевича Верхотурова, Наталью
ДмитриевнуВойнову,СергеяГеннадьевичаГорбашева,АлександраИвановича Захарова, Геннадия Дмитриевича
Зюкова, Андрея Вячеславовича Королёва,ВасилияДмитриевичаКосоротикова, Владимира Александровича Кузовкова,ЛилиюВикторовнуНикитину,
Таисию Семёновну Новикову, Виктора
НиколаевичаПетрова,ЮрияВикторовича Пчёлова, Александра Сергеевича
Ромашова, Александра Алексеевича
Счастливцева, Константина Игоревича Чернова, Ивана Анатольевича
Шмыгарёва, Романа Александровича
Юркова.

»»УАТ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляютсюбилеемЛидиюВладимировнуБугаеву,АлександраНиколае
вича Василькова и с днем рождения АндреяНиколаевичаЖукова,Наталью

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Виктора Петровича
Шилова, Зинаиду Павловну Кошарову, Таисию Владимировну
Гончаренко, Виктора Николаевича Казакова, Надежду Михайловну Гаврилову, Таисию Петровну
Бублик, Галину Леоновну Курбатову, Елизавету Ивановну Раковскую, Лидию Ивановну Вдовкину,
Олега Федосеевича Василенко,
Николая Ивановича Волошина,
Евгения Александровича Атьмана, Анну Ивановну Качуркину,
Надежду Николаевну Суханову,
Александру Ивановну Пьянову,
Александра Ивановича Мельникова, Раису Семеновну Власову,
Анатолия Федоровича Быкова,
Николая Сергеевича Бочарова,
Анну Игнатьевну Шалиманову,
Геннадия Ивановича Цолина.

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с днем рождения Елену
Михайловну Золотухину.

»»ЦТЛ

Администрация,профкомиколлектив
поздравляют с юбилеем Ольгу Станиславовну Горшкову и с днем рождения
- Надежду Михайловну Гаврилову, Татьяну Анатольевну Леонову, Елену Валерьевну Вольскую, Викторию Владимировну Бабичеву.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Дмитрия Сергеевича Анисина, Сергея
Витальевича Быркина, Якова Владимировича Яровикова.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ЛРПЭИ Центральной
лаборатории электротехники и мет
рологии от всей души поздравляют с
замечательным юбилеем - 55-летием
Раису Алексеевну Даничеву.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Центральной лабора-

Сергея Ивановича Медведева, Руслана
Леонидовича Бондарева, Алексея Сергеевича Комисова.
Администрация, профком и коллективССЦпоздравляютсднемрождения
Ивана Валерьевича Харланова.
Администрация,профкомиколлектив
ТЦ поздравляют с юбилеем Михаила
Ивановича Жигайло, Федора ВасильевичаЛагутина,СергеяАлександровича
Русанова и с днем рождения – Сергея
Алексеевича Бабенко, Игоря Владимировича Денисова.
Администрация, профком и коллективЦРМОКпоздравляютсднемрожденияАлексеяВладимировичаШкурина.
Администрация,профкомиколлектив
УСМ поздравляют с днем рождения
Геннадия Васильевича Чмутова, Дениса Евгеньевича Сахарова.
Администрация,профкомиколлектив
ЦПТО поздравляют с днем рождения
НадеждуНиколаевнуЖарикову,Юрия
Леонидовича Пахомова.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет с днём рождения Виктора Николаевича Лукашова, Алексея Евгеньевича
Антюхова.

»»Цех питания

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

»»ЦМР

Администрация,профкомиколлектив
поздравляютсднемрожденияАлексея
Михайловича Гришанова, Сергея Николаевича Кашина, Сергея Сергеевича Метасова, Александра Викторовича
Мостового,АндреяВладимировичаРусакова, Николая Аркадьевича Руссия
на, Игоря Викторовича Усова, Романа
Николаевича Ханаева.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация,профкомиколлектив
поздравляютсднемрожденияЕвгения
Ивановича Зеленова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Любовь
Васильевну Галко, Галину Анатольевну Анучину, с днём рождения Ирину Дмитриевну Халилову, Ларису
Сергеевну Дуденкову, Ларису Алексеевну Зайцеву, Галину Алексеевну
Зубкову, Елену Николаевну Коновалову, Надежду Ивановну Лушникову, Лидию Николаевну Молочкову,
Лидию Николаевну Петровскую, Валентину Николаевну Сметанкину,
Ирину Владимировну Усову.

»»ДК МГОКа

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

»»СК «Магнит»

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

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Нину Васильевну Гапонову, Алексея
Николаевича Шубина, Лидию Михайловну Борисенко.
***
Дорогого Виктора Алексеевича
Кривоносова, работника ОАО «Ремстрой», от всей души поздравляем с
юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят... Взглянуть
вперед или назад? Ведь для тебя,
сомнений нет - полвека - сил твоих
расцвет. Чтоб запустили печь скорей,
ты воз тянул, как муравей. Сегодня
обжигова печь тебе «железно» скажет речь. И поздравленья, юбиляр,
прими от родственников в дар.
Желаем, чтобы много лет ты говорил
болезням «нет!». Пускай родительский твой дом согреет всю семью
теплом. Пусть ваша множится семья, в ней будут внуки и друзья. И
на работе круглый год тебя всегда
удача ждет.
С уважением, семьи Романюк,
Кривоносовых, Бузмаковых,
Полянских, Малыги

В ЧАС ДОСУГА | 15

КУРСКАЯ РУДА
№ 44 | Пятница, 6 ноября 2015 года

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

В Заречный - на муниципальном транспорте

С

9 ноября 2015 года откры
вается движение автобуса
МУП «Транспортные линии»
по маршруту № 213 «Автовокзал

- ул. Курская - Автостанция 10
мкр. – ул. Димитрова - ул. Энтузи
астов - ул. Воинов-Интернациона
листов - ул. Ленина - ул. Гагарина

Где конь не валялся

- мкр. Заречный – пос. Разветье –
пос. Тепличный».
Движение коммерческим транспор
том до мкр. Заречный прекращается.

№ рейса

Время отправления
Автовокзал Автостанция 10 мкр. мкр. Заречный пос. Разветье пос. Тепличный пос. Разветье

мкр. Заречный

1.

5-30

5-46

6-06

6-11

6-20

6-25

6-30

2.

7-05

7-21

7-40

7-46

7-55

8-00

8-05

3.

11-00

11-16

11-35

11-41

11-50

11-55

12-00

4.

12-40

12-56

13-16

13-21

13-30

13-35

13-40

5.

15-30

15-46

16-01

16-11

16-20

16-25

16-30

6.

17-25

17-41

18-00

18-06

18-15

18-20

18-25

Прямое направление

Конечная

Обратное направление

Позаботьтесь о подарках для детей
О порядке выдачи новогодних подар- ной защиты и охраны здоровья
ков детям неработающих граждан.
населения города Железногорска.

В

целях социальной поддерж
ки семей с детьми, адми
нистрация города Желез
ногорска ежегодно приобретает
новогодние подарки детям-сиро
там и детям, у которых оба родителя
(единственный родитель) не рабо
тают и не являются индивидуаль
ными предпринимателями. В 2014
году новогодние подарки получили
257 детей в возрасте до 14 лет.
Выдача новогодних подарков
детям осуществляется по обра
щению одного (единственного)
родителя в Управление социаль

Для получения новогоднего подарка на ребенка, родителю (законному представителю) необходимо в срок до 1 декабря 2015 года
предоставить соответствующее
заявление и документы:
- копию паспорта одного (единст
венного) родителя;
- копию ИНН одного (единствен
ного) родителя;
- копию свидетельства о рожде
нии ребенка (детей) в возрасте
до 14 лет;
- копии трудовых книжек обо
их родителей (единственного
родителя);

Дополнительно, при необходимости:
- иные документы, подтверждаю
щие родственные отношения, если
у ребенка и родителей (единствен
ного родителя) разные фамилии;
- копию свидетельства о смерти - в
случае смерти второго родителя,
все копии документов предостав
ляются вместе с подлинниками.
Прием документов осуществля
ется в ОБУ «МФЦ» по адресу:
ул. Димитрова, дом 16.
Часы приема документов:
Понедельник - пятница - с 9-00 до
18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.
Тел. для справок 2-40-17.
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связи участка электрической
цепи. 7. Поэтический жанр.
8. Без крыльев летает, без ног бе
гает, без паруса плывет (загадка).
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Курской
области. Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ46-00073 от 23 июня 2009г.

* Настоящее одиночество — это
когда ты всю ночь разговариваешь
сам с собой и тебя не понимают.
* Видимо, чудеса не в курсе, что они
должны случаться...
* Как говорит мой друг-пессимист:
«Наш девиз - не победим».
* Пойду совмещу приятное с полез
ным – посплю и посплю.
* Обезьянка взяла в руки палку для
сэлфи и поняла, что сможет даль
ше зарабатывать без фотографа
Валеры.
* Лежу грустный, потому что
завтра на работу. А так бы, конеч
но, лежал веселый.
* Алиса случайно заглянула в за
зеркалье и обнаружила там занач
ку мужа.
* Женщина всегда приносит счас
тье. Сначала ты счастлив с ней, по
том ты счастлив без нее...
* «Тю» - вместо тысячи слов.
* Разум принято искать на других
планетах...

* Хочу обладать таким же чувст
вом иронии, как производители
сухариков со вкусом красной икры.
* Планы на будущее, несоот
ветствующие вашим финансовым,
умственным и физическим воз
можностям, называются мечтами.
* Свадьба была тихой. В ресторане
был бесплатный вай-фай...
* - Ты сильный, ты справишься.
- Я умный. Я даже не возьмусь.
* Увидел бывшую с другим и моё
сердце сжалось. А потом разжа
лось. Оно так работает, бывшая
тут ни при чем.
* Кто рано встает, тот весь день
грустненький.
* - Мне кажется, мы друг другу не
подходим.
- А что делать? Другим мы не под
ходим еще больше.
* Когда просят убрать в комна
те, цитируй Эйнштейна: «Только
дурак нуждается в порядке — ге
ний господствует над хаосом!».
* Даже самый суеверный человек
никогда не откажется от тринад
цатой зарплаты.
* А вы знаете, что плакать, лежа на
спине, невозможно! Слезы скаты
ваются в уши, становится щекот
но... У меня так уже две истерики
сорвались...
* Наши бабушки закручивают ово
щи на зиму, вяжут. А вы что сможе
те дать внукам? Фотки обработае
те? Плейлист зимний замутите?
* Нам всегда мало, мы даже не заме
чаем, как наши мечты сбываются.

Журналисты, тел.: 9-62-67, 9-65-67,
9-62-65, 9-69-77. Прием рекламы
и объявлений, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Служба доставки, тел.: 9-40-79, 9-40-59.
Газета выходит 1 раз в неделю. Распростра
няется по подписке. Цена свободная.
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ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузнечик.
6. Электрод. 7. Идиллия. 8. Об
лако. 11. Бакалавр. 14. Дикарь.
15. Летописи. 16. Неволя. 17. Текс
тура. 21. Рутина. 22. Бомонд.
23. Акционер.
ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Укладка.
3. Наколка. 4. Чернила. 5. Кадр.
8. Ординарец. 9. Лукавство.
10. Кормление. 11. Билет. 12. Ка
ток. 13. Лепет. 18. Енот. 19. Стон.
20. Узда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. См. фото.
6. Конструктивный элемент
элек тронного или электротех
нич. прибора, служащий для
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за пропажу овец (которых, к сло
ву, слуга действительно воровал).
На суде в адвокате обвиняемого
суконщик внезапно узнал обманув
шего его Патлена и стал требовать
вернуть долг. Поскольку разговор
постоянно уходил от основного во
проса тяжбы, судья был вынужден
несколько раз напоминать присут
ствующим об украденных баранах.
На козе не подъедешь
Часто фразеологизм чуть расширя
ют, делая козу хромой или кривой.
Но сути это не меняет: подход к
какому-то человеку едва ли най
дёшь. В старину езда на козе была
привычным развлечением на яр
марках — так шуты и скоморохи
увеселяли помещиков и купцов.
Однако очень важные и суровые
особы подобных номеров не виде
ли: к ним артисты боялись подъез
жать, дабы не вызвать праведного
гнева и последующего наказания.
На птичьих правах
Автор выражения о непрочном по
ложении кого-либо вдохновлялся
видом птичьих гнёзд. Если они
свиты под крышей загородного
дома или невысоко на дереве, то
довольно просто их разрушить.

УЛЫБНИТЕСЬ!
11. Первая ученая степень, при
сваиваемая во многих странах.
14. Отдыхающий без путевки.
15. Р усск ие сре дневековые
хроники. 16. Свобода (ант.).
17. Строен ие твердого вещест
ва, горных пород, древесины.
21. Жизнь по шаблону. 22. Свет
ское общество. 23. Физическое
или юридическое лицо, владею
щее акциями.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вид, способ
прически. 3. Русский синоним
татуировки. 4. Жидкость для
письма на бумаге. 5. Эпизод в
кинофильме. 8. Воинский чин.
9. Хитрость. 10. Система содер
жания должностных лиц на Руси.
11. Документ, удостоверяющий
право пользоваться чем-нибудь
за плату. 12. Асфальтовый «утюг».
13. Несвязная, неясная речь.
18. Не кашалот, не бегемот, но
тоже рифма к слову кот. 19. Звук
от боли. 20. Она сдерживает и
произвол и коня.

Газета Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»

Светский лев
Удачливых в женском обществе
мужчин стали так называть два
века назад. Тогда их шутливо срав
нивали со львами, жившими в лон
донском Тауэре: эти животные
пользовались большим успехом у
публики. Позже шутка забылась,
а выражение осталось.
Конь не валялся
Поговорка связана с необычной
привычкой животного. Скакуны
любой масти любили хорошень
ко поваляться по земле и только
после этого позволяли надеть на
себя хомут. Поскольку эта повадка
задерживала процесс начала па
хоты или закладывания повозки,
сейчас такое выражение означает,
что к выполнению важной работы
ещё даже не приступали.
Вернёмся к нашим баранам
Такая затейливая просьба не отвле
каться от темы пришла к нам из
анонимного французского фарса
XV века о хитром адвокате Пьере
Патлене. Он обманул суконщика,
взяв у него товар и не заплатив
за него. Рассерженный торговец
решил выместить гнев на своём
слуге и вызвал его в суд отвечать
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ИГРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

История - это не скучно!
А весело, интересно и познавательно. Это доказали активисты Школы полезного
действия Металлоинвеста, которые устраивали увлекательные квесты по истории
Михайловского ГОКа для школьников Железногорска и Курска.

В

один из каникулярных дней шестиклассников школы №1 в
музее МГОКа встретил царь Железной
горы. Он рассказал ребятам о
беде, постигшей его царство:
нападение злой Коррозии и ее
помощников. Ребята готовы
спасти Железное королевство,
но для этого надо пройти ряд
испытаний. Карточки с заданиями спрятаны повсюду - в экспонатах музея, в фойе Дворца
культуры и даже на улице, вокруг ДК.
Вот тот уникальный случай,
когда музейные предметы не
только можно, но и нужно трогать руками. Ведь очередная
карточка может скрываться под
образцом породы, в кузове мини-самосвала, под рельсами
модели электровоза. Одно задание - это подсказка к следующему, и так дальше по цепочке.
Узнать имя первого директора
комбината при помощи компаса - легко! Отличить богатую
руду от бедной – сможем и это!
Сами школьники признались,
что таких необычных походов в
музей у них еще не было.
- Мы узнали так много, как на
серьезной экскурсии, а ведь это

была настоящая приключенческая игра, - поделилась впечатлением Ксения Ляхова, - Особенно понравилось испытание,
в котором нужно было сочинить
пословицы про железо.
В самом деле, почувствовать
себя героем приключенческого
фильма, настоящим искателем
сокровищ, обойти команду соперника в поисковой работе,
проявив находчивость и сообразительность - что может быть
интереснее! Именно так решили активисты ШПД, когда создавали свой проект «Аномалия». В рамках проекта и был
придуман квест «Тайна железной горы», целью которого
стало нестандартное знакомство школьников с историей
Михайловского ГОКа.
- Идеей проведения квестов мы
вдохновились на ежегодной
сессии ШПД, которая прошла в
Старом Осколе, - рассказал активист ШПД Даниил Пигарев. На этих играх у нас уже побывали школьники Курска, сейчас
утраиваем их для железногорских ребят. Мы хотим доказать,
что история - это не скучно! И,
наверное, нам это удается.
Дина Карпачева
Фото автора

Вперед, навстречу приключениям!

«Сто метров на юго-восток - это в сторону парка или к центру города?» - этот вопрос ребята решали долго, но вспомнили, что в помощь им был дан компас

Где очередная подсказка? Наверно, под самосвалом?

Разгадка спрятана в экспонатах музея

Еще один адрес игры - памятник первому директору

