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Пожилым людям вручили
продуктовые подарки от
Металлоинвеста

В октябре стартует сезон
сушки продукции. Ремонт
линий уже завершен

В Железногорске проводят
активную профилактику
полиомиелита

Декада
мудрого
возраста

К сушке
продукции
готовы

ПРАЗДНИК

Экстренная
вакцинация
детей

НОВОСТИ

Яркое шоу в подарок
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» устроил праздник для специальной коррекционной
школы №2 в честь 20-летнего юбилея учреждения.

О погоде сообщит
современный
метеолокатор

В

Курской области построен сверхточный доплеровский метеорологический радиолокатор. В настоящее время он проходит испытания. Новый метеорадиолокатор сооружен вблизи
Курска, на развилке дорог г. Курск - х. Реутов - д.
Чаплыгина.
Аппарат способен с высокой точностью фиксировать опасные погодные явления и будет введен в
эксплуатацию в ближайшее время. Он представляет собой 42-метровую мачту, на ней в шаре диаметром 6 метров укрыта антенна. Здесь же находится передатчик сигналов и приемник с системой
первичной обработки информации, а также центральный вычислительный комплекс.
С помощью соверменного локатора синоптики в
режиме on-linе будут получать самую разную информацию о погоде. Полученные данные будут
также в свободном доступе на специальном сайте.

В Армении
появилась
Курская площадь

С

остоялся рабочий визит делегации Курской
области в Армению, в город Гюмри. Главной
темой встречи заместителя губернатора нашего региона Людмилы Гребеньковой с губернатором Ширакской области Феликсом Цолакяном
стало укрепление дружеских отношений между
двумя областями. Был подписан протокол о намерениях между городами Курск и Гюмри. Документ
предполагает тесное сотрудничество в экономической и культурной сферах. Курск и столицу Ширакской области, город Гюмри, уже объединяют культурные связи. Во время пребывания курской делегации здесь состоялось открытие арки армяно-российской дружбы. Примечательно, что площадь, на
которой построена арка, переименована в Курскую.
Невероятное волшебное шоу мыльных пузырей, в котором принял участие каждый ребенок, показала клоунесса

В

этот день праздничное настроение ощущалось на всех этажах школы. В актовом зале нарядных
гостей, учителей и школьников встречал веселый звездочет. А в спортзале аниматоры
готовились к яркому шоу, организованному фондом «Искусство, наука и спорт» специально к юбилею.
Гигантские мыльные пузыри,
занимательные игры, конкурсы, зрелищные опыты в

исполнении аниматоров,
фрукты, политые шоколадом
из маленького сладкого фонтана и многие другие сюрпризы, – все это очень порадовало
ребят.
Пока дети по очереди подходили за своей порцией шоколадно-фруктового удовольствия, артисты проводили для
них веселые конкурсы и эстафеты. Насытившись шоколадным изобилием, некоторые
школьники, еще со следами
лакомства на руках и щеках,

торопились испытать свою
ловкость - пройти под низко
натянутым канатом. Много
старания, ухищрений, а сколько смеха и веселья!
Шоколад вытерт с губ, и пришло время настоящих чудес!
Первыми в списке волшебства
шли фокусы с жидким азотом.
Вместе с пиратом ребята замораживали в жидком азоте
живые цветы и тут же разбивали их вдребезги, с помощью
газа надували воздушные
шары.

А веселая клоунесса тем временем уже подготовила шоу
мыльных пузырей. Большие и
маленькие, фигурные и обычные, пузыри заполонили спортивный зал школы №2, создавая по-настоящему волшебную атмосферу. Ни один ребенок не остался без своего
мыльного пузыря, а некоторые ребята смогли принять
самое активное участие в шоу
– очутиться внутри гигантского мыльного лабиринта!
Окончание на стр. 16

44

процента взрослых курян охвачены
различными формами непрерывного
образования. 49 тысяч работающих
проходят дополнительное профессиональное, высшее или среднее обучение. Более 25 тысяч прошли стажировки и обучение на рабочих местах.
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Началась
«Золотая осень»
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СОЦИ У М

Декада милосердия

Вчера в Москве открылась агропромышленная выставка «Золотая осень-2015».
Куряне традиционно принимают активное
участие в этом главном аграрном форуме
страны.

Б

олее 40 предприятий агропромышленного
комплекса региона примут участие в этом
мероприятии. В их числе и постоянные
участники выставки, и новички, готовые заявить
на общероссийском уровне о высоком качестве
своей продукции. Традиционно курские предприятия будут участвовать в отраслевых конкурсах.
Четыре сельхозпредприятия Курской области
представят на суд специалистов и обычных посетителей выставки свои инвестиционные проекты. Это Агропромкомплектация-Курск – ведущее
предприятие свиноводческой отрасли, Белая
птица-Курск – лидер производства птицеводческой продукции и два тепличных комплекса –
АгроПарк и Сейм-Агро.
Также на главной аграрной выставке страны
Курской областью представлена коллективная
экспозиция, отражающая показатели развития
курского АПК.
– Куряне с каждым годом все активнее принимают участие в выставке-ярмарке «Золотая осень»,
достигая лучших результатов, – говорит руководитель курской делегации Алексей Золотарев. –
В 2014 году они привезли 61 медаль – 19 золотых,
24 серебряных и 18 бронзовых. Администрация
Курской области была награждена Гран-при за
вклад в развитие выставки.

Уборка урожая на
финишной прямой
В регионе уже закончен сев озимых
культур, близится к завершению уборка
подсолнечника.

Э

та культура убрана на 90% площадей, при
средней урожайности 22 центнера с гектара, намолочено 240 тыс. тонн маслосемян.
Активными темпами идет сбор кукурузы на зерно.
Обработано 25 процентов кукурузных плантаций,
средняя урожайность – 68 центнеров с гектара.
Самый большой урожай «царицы полей» собирают обоянцы – до 100 центнеров с гектара.
По-прежнему в центре внимания копка сахарной свеклы. Уже убрана половина свекловичных
плантаций, средняя урожайность – 400 центнеров с
гектара. Накопано 1 млн 900 тыс. тонн корнеплодов.

Больше бисквитов –
хороших и разных
Сегодня, 9 октября на курском кондитерском комбинате «КОНТИ-РУС» вводится в
эксплуатацию линия по производству мягкого бисквита.

П

родукция, которую будут выпускать на новом оборудовании, позволит дополнить ассортиментную линейку бисквитных тортов и
мини-рулетов с фруктовыми, ягодными и шоколадными начинками. На создание еще одной производственной линии затрачено 180 млн рублей. При
выходе на полную мощность она будет выпускать
до 8,7 тыс. тонн продукции в год. Компания планирует реализовывать новую продукцию во всех
регионах России и поставлять ее на экспорт в Белоруссию, Казахстан, Грузию и Армению.

Курянка победила
в военных играх
Инна Дериглазова выиграла золото на Всемирных военных играх в Мунгёне.

Н

аша рапиристка стала чемпионкой военных игр, которые сейчас проходят в Южной
Корее. В финале курянка одержала уверенную победу над представительницей Италии
со счетом 15:9. Бронзовую медаль нашей стране
принесла Юлия Бирюкова.

Особенное внимание ветеранам в декаду
пожилых – уже добрая традиция на
Михайловском ГОКе. Активное участие в
мероприятиях декады принимают депутатыработники комбината.

Вкусный подарок
На этой неделе работники Михайловского ГОКа – депутаты городской Думы вручили ветеранам города продуктовые наборы.
В нынешнюю Декаду пожилого
человека 40 одиноких пенсионеров города получили продуктовые наборы, приобретенные
на средства Металлоинвеста. В
них – крупы, масло, консервы,
чай и сладости. В каждом – поздравление от депутатов областной Думы, генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея
Варичева и управляющего директора МГОКа Сергея Кретова.
К такой традиции за неполные
десять лет пожилые жители города успели привыкнуть и каждый
год, в первых числах октября,
ждут, что в двери их квартиры
войдут представители комбината и сотрудники Центра социальной защиты населения.

– Одинокая старость это очень
тяжело, – призналась Вера Ивановна Латышева, когда на пороге
ее дома появились гости – председатель профкома МГОКа, депутат
городской думы Игорь Козюхин
и директор Центра Зинаида Афанасьева. – Поэтому мне вдвойне
приятно, что меня не забывают,
приходят ко мне, оказывают
внимание.
Вера Ивановна – бывший работник отдела рабочего снабжения
МГОКа. За свой многолетний добросовестный труд награждена
грамотой Министерства черной
металлургии. Игорь Витальевич
поблагодарил ветерана за тот
вклад, который она внесла в развитие комбината и Железногорска. Ведь в то время перед сотрудниками ОРСа стояла непростая
задача накормить всех работников Михайловского ГОКа. Теперь
пришла пора сказать «спасибо»
бывшим неутомимым энтузиа-

стам своего дела. Хотя «бывших»
энтузиастов, конечно же, не бывает. Многие ветераны и сейчас
живо интересуются событиями,
происходящими и в городе, и на
Михайловском ГОКе.
– Мы всегда читаем «Курскую
руду», радуемся успехам комбината, сейчас у него очень хорошие
показатели в работе, – со знанием
дела отметила Екатерина Александровна Яшина. Ее квартира
стала второй, которую в этот день
посетил депутат городской Думы.
Вместе со своим супругом Константином Ивановичем Екатерина
Александровна свою трудовую
биографию писала на МГОКе и
родственных ему предприятиях.
Счастье, что супруги Яшины вместе и, несмотря на болезни, стараются поддерживать друг друга. Гораздо труднее пенсионерам,
когда близких рядом нет, соседи
и знакомые не всегда внимательны, им попросту неоткуда ждать
поддержки. Ближе сотрудников
Центра и представителей комбината у этих людей никого нет.
– Социальная помощь нашим ветеранам, пенсионерам, которые
построили комбинат и город, –
это важная задача для компании
«Металлоинвест» и Михайловского ГОКа. Много лет на комбинате реализуется целый ряд
программ, одна из которых направлена на социальную помощь
и поддержку ветеранов. Традиционно наше участие и в этих мероприятиях Декады пожилого
человека, – отметил Игорь Козюхин. – Эту адресную помощь Михайловский ГОК координирует с
Центром социальной поддержки
населения, чтобы поддержка пришла именно тем людям, которые
в ней нуждаются. И здесь уже нет
различия – работал человек на
комбинате или нет.
– Наш Центр предназначен для
социального обслуживания людей в трудной жизненной ситуации. И очень приятно, что

в нашей работе есть помощники – компания «Металлоинвест»,
ее предприятие Михайловский
ГОК, – рассказывает директор
Центра социальной защиты населения города Зинаида Афанасьева. – Мы благодарны за то,
что они всегда приходят к нам
на помощь.

Благодарность
за труд на МГОКе
Не остались без внимания и бывшие сотрудники МГОКа. Сегодня,
9 октября, в их честь в ДК МГОКа прошло праздничное мероприятие. На нем материальную
помощь от комбината получили
семьдесят два человека, проработавшие на комбинате не один
год. Депутаты городской Думы
Александр Быканов, Борис Сорокин и Тамара Анисимкова вместе
с конвертами торжественно вручили им современные буклеты о
Михайловском ГОКе. Для людей,
много лет трудившихся в горняцком коллективе, важна не только
финансовая составляющая, но и
внимание, моральная поддержка.
– Спасибо вам за то, что свои молодые годы вы отдали МГОКу, –
обратился к пенсионерам председатель совета ветеранов МГОКа
Вячеслав Черных. – Предприятие помнит об этом и старается
отблагодарить вас. Руководство
компании «Металлоинвест» и
комбината делают все для того,
чтобы бывшие работники всегда
ощущали заботу предприятия.
Безусловно, в декаду пожилого
человека заслуженным людям –
особое внимание. Однако поддержка ветеранов на Михайловском
ГОКе постоянна.
А такие встречи, как в День пожилого человека, помогают людям старшего поколения еще раз
почувствовать почтение к себе,
вновь помолодеть душой среди
коллег и друзей прежних лет.
Юлия Ханина

С песней по жизни
Молодогвардейцы
Железногорска
принимали у себя
гостей. Первая
межрегиональная
игра «Угадай
мелодию» прошла
во Дворце культуры
Михайловского ГОКа.

И

дея собрать на железногорской земле представите лей молодежного крыла «Единой России» из
ближайших областей родилась
у наших ребят после того, как
они приняли участие в похожем
мероприятии в Курчатове. Там в
игре «Что, где, когда?» они продемонстрировали свои интеллектуальные способности и заняли
почетное третье место. Приехали
домой, подумали и решили, что в
следующий раз сами станут радушными хозяевами.
– Этим мероприятием мы хотим
привлечь внимание к «Молодой
гвардии», так как мы начинаем
активно работать в Железногорске, – говорит заместитель руководителя ВОО «Молодая гвардия»
местного отделения Дарина Сорокина. – Мы считаем, что надо

Иногда угадать мелодию было не так просто

привлекать молодежь к участию
в таких мероприятиях, помогать
им общаться друг с другом, чтобы затем вместе заниматься полезными проектами, оказывать
помощь детям, пожилым людям.
В организации «Угадай мелодию»
никто из молодогвардейцев не
остался в стороне. Каждый помогал тем, чем мог. Не справлялись
сами – искали помощи у других,
более старших и опытных товарищей. Общий мозговой штурм
позволил продумать все до мелочей. Гостей, а приехали ребята
из Брянска, Орла и Курска встретили в дискозале Дворца культуры МГОКа, накормили чаем
со сладостями – в этом помогла

директор Цеха питания МГОКа,
депутат городской Думы Тамара Анисимкова, и пригласили на
саму игру.
Шесть участников, двое из которых представляли МГОК (Металлоинвест) и Санаторий «Горняцкий», соревновались в знании
мелодий популярных и не очень
песен. Безусловным лидером среди выбранных тем стала «70-летие Победы». Как оказалось,
современная молодежь неплохо
знакома с песнями военных и послевоенных лет.
Игра «Угадай мелодия» получилась яркой и захватывающей.
На эмоции и поддержку своих
участников болельщики не жа-

лели сил. Да и сами ребята были
настроены на позитивную игру
и победу.
– Услышала, что будет проводиться этот конкурс, решила принять
участие в нем, чтобы разнообразить свою жизнь, – сказал студентка брянского колледжа Вика
Киселева.
- По телевидению видела эту программу, и мне захотелось участвовать в этом конкурсе, – рассказала студентка ЖГМК Виктория
Петранис. – У нас в городе много
молодежи и я считаю, что ее надо
привлекать к участию в различных мероприятиях.
Когда все мелодии были угаданы и три тура остались позади,
настало время вручения призов и дипломов. Каждая команда увезла с собой на память об
игре и о Железногорске книги «К
70-летию Курской битвы» и «Железный курский океан», а также
сувениры.
Чтобы представление о нашем
славном городе было более полным, для гостей провели экскурсию в музее МГОКа, а также
показали карьер и мемориал
«Большой Дуб».
Юлия Ханина

ГОРОД | 3

КУРСКАЯ РУДА
№ 40 | Пятница, 9 октября 2015 года

ЮБИ ЛЕЙ

Б ЛИЦ-ОПРОС

Дом, где рождается счастье
На минувшей неделе Железногорский городской родильный
дом отпраздновал свое 45-летие. Поздравить коллектив
с юбилеем пришли коллеги-медики, представители городской
администрации и компании Металлоинвест.

Коллектив родильного дома – дружный, слаженный, профессиональный

В

наш родильный дом
идут за счастьем. И
железногорцы, и жители нашего района,
и будущие родители
Дмитриевского, Фатежского и
Хомутовского районов, и даже
Орловской и Брянской областей.
С начала этого года в Железно-

ВА ЖНО ЗНАТЬ

В вашу дверь
позвонил
переписчик...
С 1 по 31 октября
2015 года Курскстатом проводится
микроперепись. Ее
участниками можете
стать и вы.

Е

сли ваш дом или квартира попадут в выборку, то в один из
вышеуказанных дней к вам
придет переписчик.
Для проведения микропереписи
подбираются люди, проверенные
на отсутствие судимости и административных нарушений. Все переписчики пройдут обучение правилам поведения при опросе.
Каждый переписчик при себе будет иметь именное удостоверение,
действительное при предъявлении
паспорта; синий портфель с надписью «Росстат»; светоотражающий
браслет с надписью «Росстат»; планшетный компьютер.
Планируется, что общение с переписчиком займет не более 15
минут. Он заполнит электронный
опросный лист исключительно с
ваших слов. Вам не надо предъявлять свой паспорт или другие документы. Переписчикам запрещается
требовать документы, подтверждающие правильность ответа; задавать вопросы не в той редакции, в
которой они содержатся в опросном
листе, или дополнительные вопросы; разглашать полученную от населения информацию.
Вся собранная информация будет строго конфиденциальна и
защищена.

горском роддоме появились на
свет 860 малышей, из них 6 двоен. Деток принимают здесь с заботой и радостью. А как же иначе,
ведь в родильном доме все время
праздник – почти каждый день
у кого-то день рождения. А Всемирная организация здравоохранения за особое внимание к во-

просам грудного вскармливания
присвоила этому медучреждению международное название
«Больница, доброжелательная к
ребенку».
Еще неизвестно кого на празднике было больше – работников
роддома – врачей, акушерок, медицинских сестер, или гостей,

которые пришли их поздравить.
Здесь были представители администрации Железногорска,
городской Думы, Михайловского ГОКа и коллеги юбиляров из
других медучреждений.
Каждый гость, помимо теплых
поздравлений, преподнес коллективу родильного дома подарок. Многие медработники получили индивидуальные награды
– грамоты и благодарственные
письма за самоотверженный профессиональный труд. Все ветераны были отмечены дипломами и
денежными премиями.
Коллективом с радостью были
приняты подарки, которые найдут свое применение во время рабочих будней роддома – бытовая
и офисная техника. Но особенно
благодарны медики за денежный
сертификат на 45 тысяч рублей,
подарок от надежного друга – компании «Металлоинвест». Его вручил главному врачу роддома Светлане Башук депутат городской
Думы, начальник социального
управления комбината Александр
Быканов. Эти деньги, по словам
Светланы Валентиновны, пойдут
на нужды родильного дома.
Ольга Жилина

ГОРОДСК А Я СРЕ Д А

Последние автобусы на дачу

К

весь садово-огородный сезон они
перевезли примерно 1,8 миллиона дачников.
– Наше предприятие доставляет
пассажиров не только на дачи, но
и в разные уголки Железногорска, и в пригородные поселки, и
в другие города, – сказал Дмит-



Наталья

экономист

Здоровый образ жизни – это, конечно,
замечательно. Только у меня вести его
не получается. Физкультурой я не
занимаюсь – некогда, питаюсь тоже не
очень здоровой пищей – перекусами в основном.
Кофе очень люблю, пью его больше, чем нужно. А
вот моя дочь, в отличие от меня, занимается
плаванием, в теплое время года бегает по утрам.
Ест каши, пьет соки. Когда-нибудь и я буду брать
с нее пример...



Валентин

программист

Я всю жизнь занимаюсь легкой
атлетикой. Непрофессионально,
правда. На лыжах зимой бегаю,
катаюсь на коньках. В волейбол
люблю поиграть. И никогда не ем чипсы, пиццу,
сосиски, ведь от них желудок может заболеть. Я
считаю, что вести здоровый образ жизни, или
хотя бы что-то приближенное к этому, можно
всегда. Если не хочешь болеть и желаешь долго
жить, всегда найдешь время для утренней
зарядки, физкультуры, выпьешь стакан кефира
или томатного сока.



Нина

Заканчивается дачный сезон, а вместе с
ним подходят к концу и дачные автобусные
перевозки. 18 октября – последний день в
этом году, когда железногорские садоводы и
огородники смогут автобусом доехать до своих
участков.
ак рассказал директор
МУП «Транспортные линии» Дмитрий Оголяр, все
перевозки в этом сезоне прошли
согласно с графиком и без срывов. В дачные дни для этого выпускалось 39 автобусов на все направления. В общей сложности за

?

Что такое здоровый
образ жизни?
Придерживаетесь
ли его? – спросили мы
у железногорцев.

продавец

рий Оголяр. – За весь 2015 год
мы планируем перевезти в общей
сложности более 7,5 миллиона
пассажиров.
Ольга Богатикова

Мы с мужем каждые выходные ездим
в лес, если, конечно, нет дождя.
Дышим чистым воздухом. Много
ходим пешком, иногда плаваем в
бассейне. Не курим, не пьем алкоголь. Много
общаемся с друзьями и родственниками, всегда
стараемся быть позитивными. Мы именно так
представляем себе здоровый образ жизни – без
плохого настроения и гиподинамии.

СТАТИСТИК А

Заканчивается
капитальный ремонт

164,5

Как рассказал заместитель главы
администрации города начальник управления
городского хозяйства Денис Быканов, в 12
домах капитальный ремонт полностью
подошел к концу, во всех остальных 28 домах
выполнен в среднем процентов на 75.

П

ричем, вопроса с раскрытой кровлей и протечками в квартирах больше
нет – свою ошибку ремонтники
исправили, и горожане к ним
претензий уже не имеют.

– Мы подали региональному
оператору заявку на изменение
плана капремонта, – добавил Денис Александрович. – Попросили
включить в него дома, в которых
подходит к концу срок эксплуатации лифтов. Три таких дома
обещали включить в программу. Лифтовое оборудование в них
заменят.

В управление городского хозяйства время от времени еще поступают жалобы на проводимые
работы, но очень многие из них
оказываются беспочвенными.
Более того, от жителей города в
адрес ремонтников все чаще стали звучать благодарности.
Ольга Богатикова

миллиона рублей выделено
нашему региону из федерального
бюджета для выплат пособий
семьям на рождение третьего
и последующих детей. Курская
область получит эту субсидию
в числе 53 субъектов России.
Соответствующее распоряжение
подписал Председатель
Правительства РФ Дмитрий
Медведев.
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ПРЕДПРИЯТИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Цены на железную
руду еще будут
снижаться?
Аналитики: сложившийся комплекс
факторов играет на понижение цены
ЖРС.

С

огласно оценкам Citi, рост запасов железной
руды в Китае на фоне увеличения австралийского экспорта железорудного материала,
как ожидается, опустит цену железорудного сырья
до уровней вблизи $50 за т в ближайшие два месяца.
В настоящее время котировки цены железной руды
в китайском порту Тяньцзинь составляют $54 за
тонну.
«Мы полагаем, что комбинация факторов сокращения выпуска стали и продолжение роста предложения ЖРС собьет цену руды в первой половине 2016
г. ниже отметки $40 за тонну», – говорится в материалах Citi.

В октябре торг
дешевле
Индийская NMDC объявила о
снижении цен на железную руду для
октябрьских контрактов на 12
процентов.

Т

аким образом, прайс лист компании подешевел в годовом сравнении в полтора раза.
Снижение отпускных цен на ЖРС вызвано слабым спросом на руду индийского производства
ввиду предложений дешёвого сырья из Австралии
и Бразилии.
В NMDC объяснили снижение цен необходимостью
поддержать доходность компании, так как её продажи упали на 17 процентов из-за слабого спроса
на индийскую руду.
Цены на железную руду в Индии падают после
того, как правительство страны одобрило ряд инициатив, значительно упрощающих доступ компаний
к природным ресурсам богатого на железо штата
Одиша.

115 %
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ковш экскаватора,
как собственная рука
Каково это – управлять огромной многотонной машиной?
Страшно, трудно? Элементарно, - считает машинист
шагающего экскаватора рудоуправления Олег Заикин.

Н

айти профессию,
которая пришлась
бы по душе –
мечта каждого человека. У Олега
Заикина она исполнилась.
Причем, совершенно неожиданно.
- Меня с детства привлекала
электрика, - рассказывает он.
– Поэтому после окончания
школы я поступил в наш Железногорский горно-металлургический техникум на специальность «горный электромеханик». Хотел связать свою
жизнь с электричеством.
Но судьба распорядилась
иначе – электриком Олег Петрович пробыл недолго – года
полтора. Сначала, конечно,
окончил техникум, отслужил в
армии, устроился по специальности на фабрику окомкования, поработал…
- И понял - что-то не то, вспоминает Олег Заикин. – Не
так интересно, как было раньше. Тогда мой отец предложил
мне перейти в рудоуправление. Сказал: попробуй, не пожалеешь. Он знал, о чем говорил – сам всю жизнь проработал машинистом экскаватора.
И оказался прав.
Олегу Петровичу повезло –
отец и стал его учителем в
горном деле. Девять лет старший и младший Заикины трудились вместе на огромном

Олег Заикин: «Огромный экскаватор - очень послушная машина. Главное, не бояться его»

вскрышном экскаваторе –
один машинистом, другой помощником. Олег Петрович
признается, что все знания,
полученные от отца, оказались
ценными и необходимыми.
Особенно когда он сам, восемнадцать лет назад, стал машинистом этого гигантского механизма.
- Когда я впервые увидел шагающий экскаватор, то сначала растерялся, - вспоминает
Заикин. – Как тут вообще
можно работать? Он ведь
такой огромный! Оказалось –
легко. Главное - собраться с
духом и начать трудиться.

Вначале, как и у всех новичков, что-то у него не получалось, случались ошибки. Только это Олега Заикина не остановило. Теперь же каждое его
движение отработано до автоматизма. Он с улыбкой признается, что иногда ему кажется, будто не ковшом грузит
горную массу, а собственными
руками – настолько огромная
машина стала послушной и
родной.
Заикин уверен – именно в
этой профессии он нашел себя.
Здорово, интересно, даже спустя многие годы. Работа очень
ответственная, но точно стоит

того, чтобы посвятить ей многие годы.
Впрочем, любое дело по
плечу, когда есть надежный
тыл – любящая семья. У машиниста Заикина она именно
такая – домашние во всем его
поддерживают, радуются
успехам. А успехи есть, да еще
какие! Несколько лет назад за
добросовестный труд Олег
Петрович получил грамоту губернатора Курской области, а
в этом году в День металлурга
был награжден Благодарностью министерства промышленности и торговли РФ.
Ольга Богатикова

такой уровень выполнения планового задания показала Курская АЭС за 9
месяцев 2015 года. В сентябре потребителям отпущено 1 млрд 968,9 млн
кВтч. электроэнергии.
ПРОИЗВОДСТВО

К сезону сушки готовы

В третьей декаде октября на дробильно-сортировочной фабрике Михайловского ГОКа стартует сезон выпуска
сушеной продукции.

К
Евгений Сафрошин, начальник ДСФ:
«Как и весь Михайловский ГОК,
дробильно-сортировочная фабрика
постоянно уделяет особое внимание
качеству продукции. Мы никогда не
имели нареканий по кондициям
выпускаемой сушеной продукции от
потребителей-металлургов».

аждую осень, с наступлением холодной погоды, комбинат начинает выпуск сушеного железорудного сырья. Такая продукция востребована металлургами отдаленных и морозных регионов – главным образом, металлургических комбинатов Зауралья. В том числе
сушеный товар МГОКа используют на комбинате Металлоинвеста Уральская Сталь.
Популярность этой сезонной
продукции вполне оправдана:
сушеное железорудное сырье
не смерзается в дальнем пути
и металлурги не несут лишних
затрат при его разгрузке и
подготовке к своему производству.
Чтобы спрос потребителей
был полностью удовлетворен,

на дробильно-сортировочной
фабрике добиваются бесперебойной работы оборудования.
Именно поэтому сезон сушки
на ДСФ предваряет большой
летний ремонт. Сейчас он уже
завершен, и его результаты,
уверяют специалисты, обеспечат надежность оборудования
в сезон активного производства.
- Мы подновили агрегаты на
наиболее ответственных
участках сушки, - сказал начальник дробильно-сортировочной фабрики Евгений Сафрошин. - Провели ремонт
печей, сушильных барабанов,
конвейерного транспорта.
Этот значительный объем ремонтных работ вместе с работниками фабрики выполняли
бригады ЗРГО, ЦМР и Теплохиммонтажа. Справились в

В октябре начнется производство и отгрузка сушеной продукции

срок. И по качеству ремонта
нареканий у персонала ДСФ к
ремонтникам нет.
На октябрь ДСФ запланирован
небольшой объем выпуска сушеной продукции, ведь производство начнется в последней

декаде месяца. А с ноября
план будет расти и сушеная
продукция пойдет в полном
объеме.

Дина Карпачева
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ШКОЛА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Мозговой штурм
Активисты Школы полезного действия заняты разработкой новых идей, на основе которых
потом будут созданы полезные креативные проекты. Чтобы помочь ребятам придумать как
можно больше интересного, координаторы ШПД совместно с педагогом Центра сетевого
взаимодействия Ниной Дробыш устроили для них настоящий мозговой штурм.

В

д ис коза ле Д ворца
культуры собрались
активисты ШПД и их
педагоги из всех городских школ. Если кто-то
из них раньше и применял методику мозгового штурма, то очень
поверхностно, поэтому встреча
участников ШПД обещала быть
необычной и очень полезной.
- Можно сказать, что у нас сегодня
мастер-класс на тему какие улучшения внести в обустройство города, - объяснила Наталья Пустовгар,
руководитель ШПД в Железногорске. – Ребята научатся за короткое
время придумывать необычные
идеи и активно работать в команде. Возможно, мысли, которые возникнут у них сегодня, они потом
используют в своих проектах.
Школьников и их педагогов поделили на три команды – генераторов, рекодеров и критиков. Правила были просты: идей на заданную
тему должно быть много, излагать
их нужно кратко и емко, все предложения должны быть записаны,
обсуждать их можно только тогда,
когда выскажутся все желающие.
Собственно, предлагать идеи
надлежало команде генераторов.

Команда генераторов за работой

Рекодеры должны были эти идеи
быстро и правильно записать, а
критики – выделить из них самые
полезные и интересные.
Поначалу ребята растерялись
– вроде все понятно, а вроде и
не все… Поэтому Нина Дробыш
предложила им сыграть в игру –
придумать и обсудить необычные
варианты использования женской

шляпки. Идеи тут же посыпались,
как из рога изобилия – генераторы
предлагали, рекодеры записывали, критики обсуждали и отбирали самое полезное. Итог – лучше
всего применять шляпку в качестве инкубатора для яиц. На весь
мозговой штурм понадобилось
примерно минут пять. Сработали
быстро, слаженно и качественно.

«Разогревшись» во время игры,
ребята приступили к разработке
и обсуждению серьезных предложений. Одни предложили
установить в парках и скверах
города больше урн для мусора и
раскрасить их в яркие интересные
цвета. Другие – вернуть в места
отдыха фонтанчики с питьевой
водой. Третьи – оформить главные

городские улицы в одном стиле.
Четвертые – оборудовать на улицах дорожки для велосипедистов.
Пятые – на тротуаре возле школы
№ 13 устроить «Детскую авеню»
с лавочками и разными игровыми приспособлениями для малышей… Идей снова было не счесть.
Не успели генераторы их высказать, а рекодеры уже все записали
и отнесли на обсуждение критикам. Те, в свою очередь, не только
определили самые нужные идеи,
но и дополнили их, предложили
собственные. На все про все ушло
меньше 20 минут.
- Этот мозговой штурм просто потрясающий, - призналась потом
Юля Ефимова из школы № 8. –
Кто бы мог подумать, что за такое
короткое время можно столько
придумать и обсудить! Это, оказывается, еще и очень весело. Обязательно нужно попробовать его
еще раз.
- Некоторые идеи, которые мы сегодня придумали, я предложу ребятам нашей проектной группы, добавила ее подруга Вика Козлова.
– Думаю, они пригодятся нам для
будущего проекта.
Ольга Богатикова

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В инженеры я пойду.
Пусть меня научат…

Хочу быть студентом!

В этом году больше студентов
начнут обучаться по инженерным
и естественно-научным
специальностям.

М

инобрнауки увеличило число бюджетных
мест по этим направлениям, одновременно
сократив их по экономическим и гуманитарным. В 2015 году существенно, в 1,6 раза, был также
увеличен бюджетный приём в магистратуру.
Выросло в новом учебном году и число бюджетных
мест в организациях среднего профессионального
образования. По информации Минобрнауки, регионы
в этом году выделили на 41 процент бюджетных мест
в колледжах и техникумах больше, чем в прошлом.
Число обучающихся по программам среднего профессионального образования составляет 2,8 миллиона человек.
Если количество школьников в России ежегодно увеличивается начиная с 2007 года, то число студентов
вузов продолжает снижаться. Сокращается и количество самих вузов. Сейчас в России работают 950
вузов и 1,3 тысячи филиалов.
Сокращение сети вузов происходит за счёт оптимизации и реорганизации высших учебных заведений
и их филиалов, показавших низкий результат в ходе
мониторинга эффективности.
В 2014 году по результатам проведённых Рособрнадзором проверок около 100 вузов и филиалов были
исключены из реестра лицензий, а в 66 вузах был
наложен запрет на приём обучающихся. Около 200
вузов и филиалов сами отозвали свои лицензии.

Старшеклассникам подготовили презентацию о МИИТе

Стать студентом московского вуза – дело не из
легких. Помочь будущим выпускникам школ
сделать правильный шаг в этом направлении
призван факультет довузовской подготовки,
открывшийся на базе школы № 3.

М

ос ковс к ий гос удар ственный университет путей сообщения
(МИИТ) в этом учебном году
возобновил свое сотрудничество с железногорской школой.
Теперь на базе этого учебного
заведения, занимаясь на дополнительных занятиях в течение
года, можно не только углубить

свои знания по отдельным предметам физико-математического
профиля, но и стать участником
трех довузовских олимпиад. Их
призеры и победители получают дополнительные баллы к уже
имеющимся по ЕГЭ. А значит,
имеют уникальную возможность
вне общего конкурса поступить
не только в этот вуз, но и в лю-

бой другой престижный технический вуз страны.
Обо всем этом старшеклассникам рассказали кандидат технических наук, доцент МИИТ
Оксана Медникова и студенттретьекурсник этого вуза, выпускник железногорской школы
Сергей Русскевич.
Оксана Васильевна познакомила
ребят с историей вуза, его прошлым и настоящим. Рассказала о
возможностях, которые раскрываются перед теми, кто становится студентом этого престижного
института. Причем ребят ждут не
только профессиональные пер-

спективы, но и шанс стать культурным и разносторонне образованным человеком. Учебный
и воспитательный процесс построен здесь очень увлекательно.
Большой плюс МИИТа в том, что
он готовит специалистов, чья
будущая профессиональная деятельность может быть связана
с Михайловским ГОКом. Квалифицированные грамотные кадры
комбинату нужны в любое время.
И горняцкие династии складываются именно тогда, когда дети
достойно продолжают дело своих
родителей.
Юлия Ханина
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ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО А ЛЬБОМА

Бабочки на полосе «Помнить
и не сдаваться»

Четыре команды от Металлоинвеста приняли участие
в XIV слёте курсантов военно-патриотического
объединения «Поколение».

С

едьмую осень подряд
ОЗК Лебединского
ГОКа «Лесная сказка»
становится тренировочным полигоном, а
корпуса – импровизированными
казармами для воспитанников
военно-патриотических клубов.
На протяжении нескольких дней
юноши и девушки состязаются в
умении собрать и разобрать автомат на скорость, метании гранат,
подтягиваниях и общей строевой
подготовке.
В этом году в слёте приняли
участие 26 команд: 21 от клубов
военно-патриотического воспитания плюс сборная православной молодёжи и четыре команды-новичка, в которые вошли
дети сотрудников частных охранных предприятий компании
«Металлоинвест».
- Были разработаны планы военно-патриотического воспитания
в ЧОП региональных охранных
предприятий городов Губкин,
Железногорск Старый Оскол
и Новотроицк, и в рамках этой
программы мы участвуем в слёте. Цель этого участия – военно-патриотическое воспитание
молодёжи – детей сотрудников
наших региональных ЧОП, - пояснил Игорь Иванов, специалист
частной охранной организации
«Рысь – Телохранитель».

Сергей Альяных, Железногорск:

- Труднее всего, наверное, было удержать равновесие на бабочке, и на бревнах в конце не упасть.
Долго был на навесной переправе. Там надо было
два карабина зацепить. Я один зацепил, а второй
пришлось долго натягивать. Это самое сложное
было в навесной переправе. А так, по сути, препятствия не сложные. Мне понравилось!
Четыре команды: «Альтернатива-Питон» из Губкина, «КМА-защита» из Железногорска, «Ферро-Барьер» из Старого Оскола и
«Уральский страж» из Новотроицка должны пройти все испытания,
которые были приготовлены организаторами для всех курсантов
слета «Поколение».
Сборные Компании соревновались в отдельной группе, ведь ребята, в отличие от курсантов ВПК,
за плечами которых множество
тренировок, готовились несколько месяцев. В каждой команде девять юношей и девушка. Участники состязаний проходили полосу
препятствий, которая в нынешнем году она была особенно сложной. Сначала - горизонтальную
паутину: кто – ползком, кто приставными шагами, кто – двигаясь
от узла к узлу. Без передышки – на

параллельную переправу. С неё –
прямиком в «мышеловку». Здесь
надо было постараться не сбить
тонкие прутья. Потом следовало
пробежать по кочкам, которые,
кстати, установлены достаточно далеко друг от друга. Много
времени участники тратили на
преодоление так называемой «бабочки». Сложно давались также
навесная переправа, горизонтальная лестница и гать.
Самый юный участник уралец
Данил Эктов прошёл «бабочку»
благодаря дружной поддержке
команды.
Надо отметить, что все команды
Металлоинвеста очень достойно прошли полосу препятствий.
Уральцы показали лучшее время:
16 минут 59 секунд. Для сравнения скажем, что минимальное
время, за которое прошли полосу
опытные курсанты, составило 10
минут, максимальное – почти 24
минуты. Отменную физическую
подготовку продемонстрировали
и представительницы прекрасного пола. Так, к примеру, Алина
Сахно из Губкина дальше всех
метнула гранату.
- Мне кажется, что для девочки
это престижно, гордо, что ты занимаешься вместе с мальчиками,
что ты можешь поучаствовать в
том же, что и они делают в армии:
отжимаются, подтягиваются.
На слёте - армейская дисциплина.
Подъём, отбой, обед, занятия –
всё по команде. И такой распорядок одинаков для всех: и для опытных курсантов, и для новичков.
- Ребята уже носят форму не только с желанием, но, практически,
профессионально. И все идёт к
тому, что на территории городов
присутствия – в Новотроицке и в
Железногорске под патронажем
частных охранных предприятий
будут созданы военно-патриотические клубы. В Металлоинвесте
среди всех социальных программ,
связанных с поддержкой медицины, культуры, спорта, развитие
патриотизма сегодня находится
также на первом месте, - отметил
Юрий Романов, первый заместитель председателя совета Белгородского регионального военнопатриотического объединения
молодежи «Поколение».
По итогам соревнований лучший общекомандный результат
показали «Уральские стражи» из
Новотроицка. На втором месте –
губкинская сборная «Альтернатива – Питон», на третьем – «Ферро
– Барьер» из Старого Оскола, на
четвёртом – «КМА – Защита» из
Железногорска.
Юлия Орловская
Фото Иванки Агафоновой

Очень бережно хранится в семейном архиве
моего дедушки - Ивана Филипповича
Федотова фотокарточка, датированная
9 мая 1945 года. Для него, фронтовика,
первостроителя нашего горняцкого города,
этот снимок - большая ценность.

Я

держу в руках маленькую черно-белую фотокарточку. С нее на
меня серьезно смот
рит черноволосый
паренек в гимнастерке времен
Великой Отечественной войны.
Кто бы мог подумать, что этот
мальчик и старик с белоснежноседыми волосами, который сидит рядом со мной – один и тот
же человек? Разве что взгляд тот
же, что и на фото – серьезный,
сосредоточенный. Только сейчас
эти глаза уже почти ничего не видят. Зато его память свежа, как в
молодые годы.
- На этом снимке я?
- Да, дедушка. На обороте написано «Дзержинск, 9 мая 1945 года.
Помнить и не сдаваться».
- Я помню эту фотографию, грустно улыбается он. – Когда ее
сделали, мне было 18 лет, я тогда находился в госпитале города
Дзержинска Нижегородской области. Когда мне отдали эту фотокарточку, я сделал на ее обороте
надпись в память о своей личной
победе в войне.

«Город Дзержинск.
9 мая 1945 г.
Помнить
и не сдаваться»

Иван Федотов
(справа) - первостроитель нашего
города

Обещание
Дедушка ушел на фронт в 1943
году 16-летним мальчишкой. Он
помнит, как рыдала и бежала за
ним мать, когда его увозили из
родного села Яндовище Конышевского района.
На войне Иван стал одним из
артиллеристов 1-го Прибалтийского фронта. В это время родная земля уже была очищена от
фашистской чумы, и советские
войска избавляли от нее страны
Европы.
Мой дед вместе с войсками фронта освобождал Витебск, громил
группировки фашистов в Литве
и Латвии. Дедушка признавался,
что они, простые солдаты, часто
даже не знали, где именно воюют.
- Приезжали ночью, устанавливали орудия, воевали, - вспоминает он. – Уезжали тоже ночью.
Небольшие города и поселки
мелькали, как в калейдоскопе.
Мне хотелось посмотреть море
– впереди ведь была Рига, а там
до него рукой подать.
Но до моря он так и не дошел. В
декабре 1944 года его ранило в
правую ногу осколком снаряда.
Вот тут-то начался настоящий ад.
Его переводили из госпиталя в
госпиталь. Почти полгода Иван
провел в полусидячем положении. Приговор врачей обжалованию не подлежал – инвалид, к
строевой службе не годен, надлежит вернуться домой.
- Мне было 18 лет, - говорит Иван
Филиппович. – Впереди целая
жизнь, а я – калека. От одной
этой мысли становилось жутко.
Шли месяцы, и доктора, наконец,
разобрались с моей ногой, появилась надежда, что я буду ходить.
В марте 1945 года его перевели

в госпиталь города Дзержинска
Нижегородской области. Госпиталь располагался в здании школы, а классы были палатами.
- В коридоре находилось радио,
- вспоминает дед. – 9 мая, буквально накануне моей выписки
по нему передали, что наши войска одержали великую Победу.
В госпитале не было ликования,
радостных криков. Был только общий вздох облегчения и скупые
слезы по погибшим товарищам.
- Всем, кто находился в госпитале, принесли по стакану водки,
- вспоминает Иван Филиппович.
– Кто мог стоять, пил за Победу
стоя. А я, мальчишка, тогда пообещал себе, что моя военная
травма не испортит мне жизнь.
Я внес свой вклад в общую победу. Видел войну, вместе с докторами полгода боролся с ее «отметиной» и победил – встал на
ноги, а значит, обязательно буду
жить хорошо.
С этими мыслями он позировал
фотографу, который пришел в
тот праздничный день фотографировать бойцов. С этими мыслями делал памятную надпись,
которая стала его девизом на всю
жизнь.

Архитектор
Он сдержал свое обещание – прожил очень яркую, насыщенную
событиями жизнь. Закончил Рыльский строительный техникум, несколько лет строил промышленные объекты на Дальнем Востоке.
Потом было военное училище в
Биробиджане и военная служба, с
которой он ушел в отставку в звании капитана. Потом снова учеба
– на этот раз на строительном факультете в вузе Ростова-на-Дону.
И – Железногорск.
Иван Федотов приехал в маленький горняцкий поселок в конце
50-х годов, а в 60-х стал главным
архитектором уже города Железногорска. А его дети и внуки связали свою жизнь с Михайловским
ГОКом.
- Я всю жизнь ходил своими ногами, только ближе к пенсии взял в
руки костыль, - улыбается ветеран.
– Только я знаю, чего мне это стоило. А ту фотографию я храню до
сих пор. Раньше, когда еще хорошо
видел, доставал ее, рассматривал.
Этот снимок – память о двойной
победе – в войне и в моей жизни.
Ольга Федотова
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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
19:00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Ев
ропы. Сборная России
- сборная Черногории
21:00 «Время»
21:30 «НЮХАЧ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Ночные новости
01:15 «КОД 100» (18+)

05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном»
11:35, 14:30, 17:30, 19:35
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» (12+)
23:50 «Честный детектив»
(16+)
00:50 «Поединок в Лефор
тово. Шах и мат Бур
бону», «Следственный
эксперимент. Баллада
о пуле» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ЦЫГАН» (6+)
09:50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАС
ТРОЛЬ «АРТИСТА»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «Постскриптум»
(16+)
12:55 «В центре событий»
(16+)
13:55 Линия защиты (16+)
14:50 Городское собрание
(12+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)

21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Вакцина от ИГИЛ»
(16+)
23:05 Без обмана. «Полный
фарш» (16+)
00:30 «Джо Дассен. Исто
рия одного пророчес
тва» (12+)
01:25 «ОТЕЦ БРАУН-3»
(16+)

07:00 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Монас
тыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

12:30 «Линия жизни». Евге
ний Писарев
13:25 «ДЕЛО АРТАМОНО
ВЫХ»
15:10 «Засадный полк»
15:40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
17:15 Шедевры русской
музыки. Н. Римский-
Корсаков. Симфони
ческая сюита «Шехе
разада»
18:10 «Мировые сокровища
культуры», «Старый
Зальцбург»

18:20 «Александр Кайда
новский. Неприкаса
емый»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
23:00 «Рэгтайм, или Разор
ванное время»
23:45 Худсовет
23:50 Исторические
концерты. Евге
ний Мравинский
и Академический
симфонический ор
кестр Ленинградской
филармонии. П.И.
Чайковский
00:50 «Вслух»
01:30 «Pro memoria»,
«Шляпы и шляпки»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
19:00, 01:40 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:15 «Момент истины»
(16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела»

06:20, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Спортивное обозрение
(12+)

07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30 Новое время (12+)
11:00 «Загадки русской ис
тории» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «ЭКСТРЕМАЛЬ
НОЕ СВИДАНИЕ»
(16+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
19:25, 21:25, 23:55 Хронограф (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Будни
(12+)
20:00 «Далай-Лама храни
тель звёздных тайн»
(16+)
22:00 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(12+)

00:10 «Технопарк» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО
ГО СЕРФЕРА» (12+)
13:25 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «СМЕШАННЫЕ»
(16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:35 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «СТРЕЛА-3» (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 секретных
знаний. Морские во
ины» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:45 «Новости Совета Фе
дерации»
14:05, 19:25 «Прав!Да?»
(12+)
15:00 И»Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Фигура речи» (12+)
22:20 «Де-факто» (12+)

07:00, 09:00, 11:40, 18:15,
21:10, 23:40 Большой
спорт
07:20 «Эволюция»
09:20 «Технологии
спорта»
09:55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15:25, 01:45 «24 кадра»
(16+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» (Омская об
ласть) - «Амур»
18:30 «Полигон». Терми
натор
19:00 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы- Отборочный
турнир. Украина Испания
00:10 «Эволюция» (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»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ»
(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»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «ОТБОЙ» (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
Вести. Местное
время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» (12+)
23:50 Вести (16+)
01:05 «Боль. Жестокая
радость бытия», «За
гранью. Перекроить
планету» (12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 «СУМКА ИНКАССА
ТОРА»
10:05 «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Без обмана «Полный
фарш» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса»
(16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
23:05 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
(12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
12:30, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:00 «Пятое измерение»
13:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Мировые сокровища
культуры», «Собор в
Ахене. Символ ре
лигиозно-светской
власти»
15:50 «Сати. Нескучная
классика...»
16:30 100 лет со дня рож
дения Софьи Голов
киной. «Судьба моя
- балет»

17:15 Шедевры русской му
зыки. П. Чайковский.
Сюита из музыки ба
лета «Щелкунчик»
17:50 «Мировые сокровища
культуры», «Ветряные
мельницы Киндер
дейка»
18:05 135 лет со дня рож
дения Саши Черного.
«Хроническому песси
мисту с любовью»
18:45, 23:00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 «80 лет Алексею Коз
лову. «Линия жизни»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух». Поэзия
сегодня

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ» (16+)
01:40 «ОДИН И БЕЗ ОРУ
ЖИЯ» (16+)

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.
2 СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «Далай-Лама храни
тель звёздных тайн»
(16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон»
(6+)
17:00, 01:00 «Сильные жен
щины» (16+)
18:00, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти» (16+)
22:00 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
(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 секретных
знаний. Штурм дворца
Амина» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(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 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «СМЕШАННЫЕ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)

23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:15 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:15 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:00, 08:55, 11:35, 21:10,
23:40 Большой спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:15 «Технологии спорта»
09:50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15:30 «Полигон». Мины
16:00, 16:55 «Освободители»
17:50 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ
КОШЕЛЬКОВА» (16+)
21:35 Футбол. Чемпионат
Европы - Отборочный
турнир. Нидерланды
- Чехия
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ОАО «Михайловский ГОК продает:
»»а/м «УАЗ-3163» Патриот 2007 г.в. 106000 руб. Обращаться
по телефону: 9-46-55.

Учебно-курсовой комбинат
приглашает на обучение
по следующим специальностям: «Оператор котельной», «Аппаратчик
химводоочистки (ХВО)», «Лифтер, оператор», «Слесарь дежурный и
по ремонту оборудования». Справки по телефону: 9-10-65.

Цеху питания МГОКа требуются

ПОЛЕЗНА Я ИНФОРМАЦИЯ

Секреты пледа

на постоянную работу машинисты моечных машин.
Обращаться по телефону: 9-60-72.

ООО «ЗРГО» требуется
инженер-технолог. Требования: Высшее образование по техническому профилю (технология сварочного производства).
Обращаться по телефону: 9-27-20; 9-25-37.

Осень – самое время завести в доме
теплый плед, который согреет в
непогоду, приютит на диване у
телевизора или с книгой у камина.

Т

ак уж устроен человек, что комфорт и уют — те
самые вещи, которые приносят психологическое удовлетворение. Осенью и зимой плед – это
хит продаж. Не стоит думать, что у синтетических
пледов (акрил, флис, вискоза (шенилл), искусственный мех) совершенно нет преимуществ. Это миф!
Во-первых, они значительно приятнее на ощупь. А
тактильность в этом вопросе очень важна. Такой плед
отличный вариант для кинестетиков. Во-вторых, синтетический плед прекрасно подходит для аллергиков.
В-третьих, уход за ним неимоверно прост – стиральная
машинка, порошок, кондиционер, 30 градусов – готово. И еще одно преимущество — низкая цена. Из
минусов – это накопитель пыли, который теряет внешний вид быстрее пледов из натуральных материалов.
Одним из наиболее популярных натуральных материалов для пледов служит, конечно же, шерсть. Пледы
из нее намного теплее и долговечнее, чем синтетические. Они согревают «сухим теплом», впитывают
влагу. Однако, эти «грелки» не так приятны к телу,
они «колются» и «кусаются». Но медицина утверждает,
что это-то очень даже полезно для здоровья – увеличивается циркуляция крови, уменьшается усталость
мышц. Цена же зависит от состава шерсти и размера
пледа. Самый дешевый и проверенный вариант –
шерсть овечья. Дороже обойдется козья и верблюжья
шерсть. Самые затратные пледы из шерсти альпака
и ламы. Все эти пледы прихотливее в уходе, нежели
искусственные.
Поэтому несколько советов:
— не храните такой плед в полиэтилене, ему нужно
«дышать»;
— стирайте по возможности вручную, выбрав прохладную воду и деликатный порошок;
— не отжимайте, сушите, разложив на гладкой
поверхности;
— лучше всего обратиться в химчистку.
Что же касается цветов, палитра шерстяных пледов
значительно меньше, чем синтетических. Зато более
натуральная, приятная и гармоничная. Но выбор,
конечно же, зависит от интерьера вашей комнаты и
вашего настроения.

ДОБРЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Как-то ко мне во двор зашёл пёс...
• Как-то ко мне во двор зашёл старый усталый пёс. Судя по ошейнику и откормленному пузу, у
него был дом и о нём хорошо заботились. Пёс спокойно приблизился ко мне, и я потрепал его по
загривку. Он засеменил за мной
и вошёл в дом. Медленно пересёк
прихожую, свернулся калачиком
в углу гостиной и уснул. Через
час он встал и подошёл к двери.
Я выпустил его.
На следующий день он опять был
у меня во дворе, «поздоровался»
со мной, снова зашёл в дом, занял

тот же угол в гостиной и опять
спал около часа. Так продолжалось несколько недель подряд.
Мне стало любопытно, и я приколол записку к его ошейнику:
«Хотелось бы узнать, кто хозяин
этого замечательного милого пёсика, и знаете ли вы, что почти
каждый день он приходит ко мне
домой поспать?»
На следующий день пёс пришёл
с другой запиской, приколотой
к ошейнику: «Он живёт в доме
с шестью детьми, причём двоим
даже трёх лет не исполнилось.

Он просто пытается выспаться. Можно, я с ним завтра тоже
приду?».
• Едем домой с женой в маршрутке. Начали спорить, она на меня
обиделась... Рядом сидел парень
с букетом цветов. Когда он выходил на остановке, он незаметно
дал мне одну розу и подмигнул.
Жена не сразу поняла, откуда у
меня роза появилась. Но подарок
она приняла.
• Каждую полночь на всю улицу
орёт пацан: «Всем спа-а-а-ать!!!».
Зато теперь я не засиживаюсь до-

поздна. Спасибо, дружище! Что
бы мы без тебя делали?!
• Знаете, какой самый верный
признак, что тебя любит муж/
жена/парень/девушка/родители/друзья? Во время сна тебя
укрывают одеялком, укутывают
и подтыкают, чтобы не замерз и
не простудился. Человек, который тебя не любит, никогда не
станет так делать. Проверено.
• Еду сегодня в маршрутке, заходит женщина и собирается оплатить проезд, водитель её узнает
и говорит: «Привет, Лида, я денег

не возьму!», а после паузы добавил: «Ты мне списывать давала
в школе!».
• Зима... Холод. Мрак. Но не все
так плохо. Все спасает снег. Снег
— это замерзшая вода, если кто
не в курсе. Но откуда эта вода?
Стоит только представить, что в
твоем дворе сейчас лежит немного Карибского моря, а на учебу ты идешь через прибрежные
воды Филиппинских островов,
как сразу становится немного
теплее и настроение становится
лучше. Всем доброй зимы!
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ПРИРОДНОЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЕ

ПРИЗЫВ

Полезные
осенние мероприятия

В регионе заработали
«горячие линии» по призыву

Любить свою землю – значит поддерживать её плодородие.

В военном комиссариате Курской области начали работать телефоны
«горячей линии», по которым можно получить квалифицированные ответы
по вопросам призыва граждан на военную службу: 8 (4712) 70-07-62; 70-07-51
ежедневно с 9.00 до 18.00.

Сделав тёплые
грядки осенью, вы
избавите себя от
дополнительной
работы весной

Вкусна малинка!

Осень – лучшее время
для планировки
огорода
Очень удобно иметь стационарные обордюренные грядки, на
которых вы будете менять только культуры от сезона к сезону,
а тропинки можно, к примеру,
засеять газоном или засыпать
опилками. Бордюры не дают сорнякам проникнуть с тропинки на
грядку, создают опрятный вид,
постоянные грядки легче обрабатывать. Удобно и практично
использовать готовые грядки из
ПВХ.

На участке не должно
остаться голой земли.
Как можно раньше, сразу после
уборки урожая, засейте грядки
сидератами (быстрорастущие растения – «зелёное удобрение»).
Лучше использовать не одну какую-то культуру, а сидеративную
смесь (например, овёс, горчица
белая, вика, редька масличная,
фацелия). Пока не наступили холода, зелёная масса этих растений поднимется, укроет собой
землю. Скашивать её не надо!
Зимой она, как щётка, будет собирать на себя снег, согревая почву, а весной вы не увидите и следа этой буйной растительности,
особенно если сделаете осеннюю
ЭМ-обработку почвы.

Осенняя обработка
почвы
Для того чтобы обеззаразить землю от возможно накопившихся
болезнетворных микробов, поспособствовать переработке
остатков корешков в почве и насытить землю полезными бактериями, нужно сделать осеннюю
обработку почвы микробиологическими препаратами (ЭМпрепараты «Восток ЭМ-1», «Сияние-1»). Благодаря этому ваша
почва позже закончит свою работу и « проснётся» минимум на
2 недели раньше.

Осенью на участке много
растительных остатков. Ботва
растений, сорняки, ветви
малины, мелкие плоды яблок,
груш и др., тонкие ветки
деревьев (не обязательно
плодовых), листья – всё пойдет
в дело. Уложите эту органику
в высокую гряду, послойно
пересыпая ЭМ-препаратом
«Сияние-3» и тонким слоем
земли, и к весне у вас будет
готово «вкусное» жилище для
таких требовательных культур,
как томаты, баклажаны, перец.

Обработка теплицы
после сезона
Ее также можно провести препаратом «Восток ЭМ-1», если у вас не
было особых болезней на растениях. Если же летом в вашей теплице «буйствовала зараза» и/или вы
давно не меняли почву, проводим
антисептическую обработку биологическим препаратом «Фарма
йодом»! Кроме того, «Фармайод»
используется и для дезинфекции
погребов, садовых инструментов,
мест содержания животных.

П

омимо этого, курские
призывники и их родители могут обратиться
за консультацией в Западный военный округ (Санкт-Петербург)
по телефонам 8-818-494-26-06 и
8-812-494-20-21 или позвонить
начальнику организационномобилизационного управления
штаба Западного военного округа 8-812-494-25-70.
На вопросы призывников ответят
и в Военно-врачебной комиссии
ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.
В 56-й военной прокуратуре (гарнизона) организован консультационный центр по оказанию
правовой помощи по вопросам
призыва граждан на военную
службу. За консультациями молодые люди и их родители смогут
обратиться по телефонам (4712)
52-97-10, (4712) 52-96-11. Полу-

емная ГВСУ СК России и ВСУ СК
России по ЗВО. На сайте Главного
военного следственного управления будущие призывники смогут
задать любой интересующий их
вопрос.

ЮРИСТ РА ЗЪЯСНЯЕТ

Навязанная страховка
Вам навязали страховку при получении кредита? Банк не возвращает
страховку? Вы переплатили страховку при досрочном погашении? Вы брали
в кредит одну сумму, а на руки выдали меньше? А какая ситуация у вас?

Особое внимание –
на сад
Не нужно сгребать все листья под
деревьями, оставляя почву голой.
Оставьте всё как есть. Напротив,
приствольные круги деревьев и
кустарников можно дополнительно замульчировать оставшимся
«мусором». А если у вас есть сомнения в безопасности этой органики,
просто обработайте всё препаратом «Фармайод». Тогда будущим
летом растение обязательно отблагодарит хорошим урожаем.
Кору деревьев также нужно зачистить от лишайников, отставших
слоев – в ней прячутся вредители,
споры грибков. После зачистки металлической щеткой обработайте ствол и ветви дерева раствором
«Фармайода».
Осень – лучшее время для того,
чтобы красить деревья. Ведь весь
смысл покраски заключается в
том, чтобы обезопасить деревья
от ранневесеннего жгучего солнца и предотвратить морозобоины. Весной это делать уже поздно!
Лучше всего красить специальной
садовой краской, которая, помимо
всего прочего, служит защитой от
вредителей.
Валентина Мартыненко
садовод-профессионал

чить необходимые разъяснения
можно в 56-м военном следственном отделе по телефонам (4712)
54-83-20 и 58-47-94.
Помимо этого, уже не первый год
успешно работает интернет-при-

К

ак правило, если вам потребовался кредит, чтобы
решить какую-то проблему, вы идете в банк для его получения. Когда вам одобряют заявку, в обязательном порядке банк
страхует вашу жизнь, здоровье
и работоспособность!
Но мало кто знает, что это является незаконным и называется
«навязанная страховка к условиям кредитования».
По закону, банк не вправе вас
обязывать заключать договор
о страховании жизни и здоровья при получении кредита,
это только ваш добровольный
выбор.
Что же получается, когда вам
выдают кредит на руки?
Вы получаете меньше денег, чем
заявляли ранее. Если у вас возник в этом вопрос, то работник
банка вам объяснит, что эти
деньги ушли за ваше страхование жизни и здоровья.

К сожалению, 80% заемщиков,
имеющих кредиты, не знают,
что от данной страховки можно отказаться в любой момент,
просто нужно прийти в банк и
написать заявление о возврате
страховки, в этом случае банк
обязан вам перечислить денежные средства на ваш кредит в
счет основного долга, либо передать сумму, подлежащую возврату на момент написания заявления, на руки!
Но что происходит, когда заемщик пишет данное заявление?
Большинство банков, чаще всего
отказывают в возврате страховки на незаконных основаниях.
В некоторых банках даже отказываются принимать само заявление о возврате страховки.

Конечно же! Ведь это совсем не
выгодно для кредитора. В случае
возврата страховки банк теряет
достаточно много денег. Сокращается ежемесячная выплата,
уменьшается сумма основного
долга.
К счастью, на сегодняшний день,
уже сформировалась судебная
практика по возврату навязанной страховки. Суды удовлетворяют иски по возврату денег, которые банк забирает в качестве
страховки.
Если кредитор в добровольном
порядке не согласен вернуть
сумму страховки, то по решению суда возврат страховки будет исполнен в полном объеме!
Николай Симутин

РЕЦЕПТЫ ОСЕНИ

Тыквенный суп
800 г тыквы, 2 моркови, 1 луковица, 2.5 ст.л. растительного
масла, 2 картофелины, 1 л воды, 2 кубика куриного бульона,
1 стакан сливок, 1/4 ст.л. молотого мускатного ореха, щепотка молотого черного перца, соль по вкусу.

Р

азогрейте духовку до 220
градусов. Тыкву очистите
от кожуры, удалите семена и нарежьте крупными кубиками. Крупно нарежьте морковь
и картофель, лук - крупными
клиньями.
Положите тыкву, морковь и лук

в форму для выпечки или на
противень. (Картошку не надо)
Полейте растительным маслом,
перемешайте.
Запекайте в предварительно разогретой духовке 40 минут, пока
овощи не станут мягкими.
В большой кастрюле на среднем

огне доведите воду до кипения,
бросьте в нее кубики. Отварите
картофель в кипящей воде до
мягкости, около 20 минут.
Добавьте в суп запеченные овощи и измельчите все в блендере
или кухонном комбайне, или с
помощью ручного блендера до
получения однородной массы.
Верните на медленный огонь
и добавьте сливки, мускатный
орех, перец и соль. Осторожно
нагрейте, но не кипятите.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!»
(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» (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»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (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
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная
часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» (12+)
22:55 Специальный коррес
пондент (16+)
00:35 «Похищение Евро
пы», «Страшный суд»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

06:00 «Настроение»
08:10 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)
10:05 «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Советские мафии.
Бизнес орденонос
цев» (16+)
00:25 «Русский вопрос»
(12+)
01:10 «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:15 «Мировые сокровища
культуры», «Бордо. Да
здравствует буржу
азия!»
12:30, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:00 «Красуйся, град Пет
ров!»
13:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Мировые сокрови
ща культуры», «Хюэ
– город, где улыбается
печаль»
15:50 Искусственный отбор
16:30 «Больше, чем лю
бовь»
17:15 Шедевры русской му

зыки. С. Рахманинов
18:05 «90 лет Науму Коржа
вину. «Эпизоды»
18:45, 23:00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 Власть факта. «Слад
кая жизнь»
21:55 «Иоганн Кеплер»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух»

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30, 12:30 «ГЕТЕРЫ МА
ЙОРА СОКОЛОВА»
(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ– 2» (16+)
01:45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25,
19:25, 21:25, 23:55
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30,
19:30, 21:30, 00:00
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:40 «Хотите жить
долго?» (16+)

10:30, 12:30 «Железногор
ский журнал» (12+)
11:00 «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти» (16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 00:30 «АХ, ВОДЕ
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
(12+)

19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 «Леонид Каневский.
Безнадежный счас
тливчик» (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 еды. Кофе»
(12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Белые одеж
ды» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(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 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» (12+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:05 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:05 «СТРЕЛА-3» (16+)

07:00, 08:55, 11:35, 23:35
Большой спорт
07:20, 23:55 «Эволюция»
09:20 «Технологии спорта»
09:50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
12:00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15:30 «Создать «Группу «А»
(16+)
17:10 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
20:35 «Россия без террора.
Татарстан. Испытание
на прочность» (16+)
21:30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ: СПАСТИ ИМПЕ
РАТОРА» (16+)
01:25 «Диалоги о рыбалке»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:35 «НЮХАЧ» (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»
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(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
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 Спокойной ночи, ма
лыши!
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 «Маршал Язов. По
своим не стреляю»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
21:35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 «БЕЗДНА» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

06:00 «Настроение»
08:20 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10:05 «Леонид Каневский.
Безнадёжный счас
тливчик» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00,
00:00 События
11:50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» (16+)
13:40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой
(12+)
14:50 «Советские мафии.
Бизнес орденонос
цев» (16+)
15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
21:45 Петровка, 38 (16+)
22:30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
23:05 «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
00:30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 22:05 «САГА О ФОР
САЙТАХ»
12:15 «Мировые сокровища
культуры», «Вальпа
раисо. Город-радуга»

12:30, 20:45 «Правила жиз
ни»
13:00 «Россия, любовь моя!»

13:30, 23:50 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15:10 «Засадный полк»
15:35 «Мировые сокрови
ща культуры», «Петра.
Город мертвых, пос
троенный набатеями»
15:50 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной куль
туры
16:30 «Гений русского мо
дерна. Фёдор Шех
тель»
17:15 Шедевры русской
музыки. А. Скрябин.
«Поэма экстаза»,
«Прометей»
18:05 «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18:45, 23:00 «Рэгтайм, или
Разорванное время»
19:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые
пятна
21:15 «Культурная револю
ция»
23:45 Худсовет
01:15 «Вслух». Поэзия се
годня

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшес
твия»
10:30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (12+)
12:30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ»
(12+)
14:00, 01:55 «ДЕЛО № 306»
(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 «ОСА» (16+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУС
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)

14:05, 19:25 «Прав!Да?» (12+)
15:00 «Отражение» (12+)
21:15 «От первого лица»
(12+)
21:30 «Гамбургский счет»
(12+)
22:20 «Де-факто» (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. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30 «Хотите жить долго?»
(16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «Леонид Каневский.
Безнадежный счас
тливчик» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (12+)
19:00, 21:00 Поздравляем...
20:00 Лица города (12+)
22:00 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗО
ВУ» (16+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ»
(16+)
13:35 «Комеди клаб. Луч
шее» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» (16+)
20:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
21:00 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. После зака
та» (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 еды. Земная
пища» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Чисто англий
ское убийство» (12+)
11:45, 00:15 «Технопарк»
(12+)

07:00, 08:50, 11:35, 23:20
Большой спорт
07:20 «Эволюция»
09:15 «Технологии спорта»
09:45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ
ТОРА ТАЙНОЙ КАН
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
11:55 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
15:20 «Создать «Группу «А»
(16+)
17:00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ» (16+)
20:30 «Побег из Кандагара»
(16+)
21:20 «КАНДАГАР» (16+)
23:40 «Эволюция» (16+)
01:15 «Полигон». Ангара
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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 «НЮХАЧ» (16+)
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+)
00:35 «ФАРГО» (16+)
01:45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН
ЩИНА» (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
Вести. Местное время
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ» (12+)
22:55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00:50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА
КОВ ИЗМЕНЫ» (12+)

07:10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
08:05 «Лолита» (16+)
09:00 «Утро с Юлией Вы
соцкой» (12+)
10:20 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вер
дикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00, 16:20 «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
18:00 «Говорим и показыва
ем» (16+)
19:40 «Большинство»
20:50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Б.С. БЫВШИЙ СО
ТРУДНИК» (16+)
00:55 «Герои «Ментовских
войн» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
(6+)
09:35, 11:50 «ХОЛОСТЯК»
(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00
События
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Братья Нетто: исто
рия одной разлуки»
(12+)

05:00 «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «НТВ утром»

15:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 Город новостей
19:45 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
21:30 «Осторожно, мошен
ники!» (16+)
22:30 Приют комедиантов.
(12+)
00:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (6+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 «НА ГРАНИЦЕ»
12:10 «Мировые сокровища
культуры», «Гималаи.
Горная дорога в Дар
джилинг. Путешес
твие в облака»

12:30 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провин
ции»
13:30 «ДОБРОЕ УТРО»
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 «Царская ложа»
16:30 «Доктор Трапезников.
Выжить, а не уме
реть...»
17:10 «Оркестр де Пари»
18:20 «80 лет Борису Забо
рову. «В поисках утра
ченного времени»
19:00 «Рэгтайм, или Разор
ванное время»

19:45 «Центр управления
«Крым»
20:30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

22:20 «Линия жизни». Олег
Анофриев
23:10 «Мировые сокровища
культуры», «Дрезден
и Эльба. Саксонский
канал»
23:45 Худсовет
23:50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ
ФЕКТ»
01:30 «Мена», «Лев и 9
гиен»
01:55 «Искатели», «Клад
Ваньки-Каина»

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 происшес
твия»
10:30, 12:30, 16:00 «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ» (12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
01:35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:15, 08:50, 10:20, 14:55
Телемагазин (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. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:30 «Хотите жить
долго?» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «На шашлыки» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Врумиз. 2 сезон» (6+)
17:00, 00:30 «ЧУДЕСНОЕ ПУ
ТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
(12+)
18:50, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем...
20:00 «Александр Домо
гаров. Откровения
затворника» (16+)
22:00 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)

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, 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Ни
колаевичем» (12+)
10:00, 13:00, 19:00, 22:00
Новости
10:20, 22:50 «Чисто англий
ское убийство» (12+)
11:45 «Технопарк» (12+)
14:05, 19:25 «За дело!» (12+)
14:45, 20:05, 01:35 «Спе
циальный репортаж»
(12+)
15:00 «Отражение» (12+)
22:20 «Северная колыбель
России» (12+)

00:20 «Человек с киноаппа
ратом» (12+)
01:50 «Love story» (12+)

07:00 «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта»
(12+)
11:30 «КИЛЛЕРЫ» (16+)
14:00 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
19:30, 22:00 «Comedy Баттл.
Последний сезон»
(16+)
20:00 «Comedy Woman»
(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

07:00, 08:55, 11:50, 16:35,
19:15, 23:25 Большой
спорт
07:20 «Эволюция» (16+)
09:15 «Технологии спорта»
09:50 «КАНДАГАР» (16+)
12:10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
15:40 «Создать «Группу «А»
(16+)
16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал
лург» (Магнитогорск)
– «Салават Юлаев»
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) –
«Ак Барс»
21:45 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» –
«Олимпик»
23:45 «Главная сцена»
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05:45, 06:10 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь лю
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Маргарита Терехова.
Отцы и дети» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе»
(16+)
14:00 «Теория заговора»
(16+)
14:55 «Голос» (12+)
17:00 «Кто хочет стать мил
лионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Следствие покажет»
с Владимиром Марки
ным (16+)
19:00 «Вместе с дельфи
нами»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «КАПИТАЛ» (16+)

05:00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ
НЫ!»
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 Вести.
Местное время
08:20 Мульт утро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:15 «Это моя мама» (12+)
11:20 «Эдита Пьеха. Рус
ский акцент» (12+)

12:20, 14:30 «НАСЛЕДНИ
ЦА» (12+)
16:45 «Знание – сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести в субботу
20:45 «ШАНС» (12+)
00:35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
(12+)

06:30, 01:45 «ЛУЧШИЕ ВРА
ГИ» (16+)
07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тай
ны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым
11:55 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
18:00 Следствие вели...
(16+)
19:00 «Центральное телеви
дение»
20:00 «Новые русские сен
сации» (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным (18+)
23:35 «РЭД-2» (12+)

06:10 Марш-бросок (12+)
06:50 АБВГДейка
07:15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(12+)

09:10 Православная эн
циклопедия (6+)
09:40 «Никита Михалков.
Территория любви»
(12+)
10:30, 11:45 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ»
11:30, 14:30, 23:25 События
12:45 «ОДИНОКИМ ПРЕ
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
14:45 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
15:15 «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
17:25 «КОВЧЕГ МАРКА»
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса» (16+)

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
11:55 Большая семья
12:50 Пряничный домик.
«Узорное вязание»
13:20 «На этой неделе...
100 лет назад. Не
фронтовые заметки»
13:50 «РЕВИЗОР»
16:05 К 60-летию Леонида
Десятникова. «Линия
жизни»
17:00 Новости культуры
17:30 «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18:10 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
19:50 Выдающиеся писа
тели России. Давид
Самойлов
21:30 «Романтика роман
са»
22:25 «Белая студия»
23:10 «ДИРИЖЕР»
00:55 Мы и они. «Мед
вежьи истории»

01:50 «Дарю тебе звезду»
01:55 «Искатели», «Неиз
вестный реформатор
России»

05:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»2. (16+)
00:45 «КРУТОЙ»

06:15, 08:50, 10:20, 14:50,
18:50, 20:50 Телемага
зин (12+)
06:25, 08:55, 11:55, 16:25
Хронограф (12+)
06:30, 09:00, 12:00, 16:30
Будни (12+)
07:00, 08:00, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА. 2
СЕЗОН» (16+)
09:30, 01:00 «НЛО-факты и
фальсификации» (16+)
10:30, 15:50 «Алиса знает,
что делать!» (6+)
11:00 «Александр Домо
гаров. Откровения
затворника» (16+)
12:30 «Гардероб навылет»
(16+)
13:25 «Все чудеса Урала.
Таганой. Подставки
для луны» (16+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
17:25 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ НИЛЬСА
С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
(6+)
19:30, 00:00 Будни. Суббота
(12+)
21:30, 00:30 «Железногор
ский журнал» (12+)

22:00 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» (12+)

05:00, 12:30 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10, 16:35 «Аленький цве
точек» (12+)
07:20, 19:50 «Женитьба»
(12+)
08:55, 17:40 «В поисках
невымышленного Гу
милёва» (12+)
09:40, 18:20 «Легенды Кры
ма. Битва за Севасто
поль» (12+)
10:05 «За дело!» (12+)
10:45 «Гамбургский счет»
(12+)
11:10 «Школа. 21 век» (12+)
11:40 «Мясищев, несколь
ко самолётов и вся
жизнь» (12+)
13:20 «Женщины идут в по
литику» (12+)
13:50 «Чисто английское
убийство» (12+)
19:00 Новости
19:20 «Большое интервью»
(12+)
21:25 «Love story» (12+)
23:15 «Привет, дуралеи!»
(12+)
01:10 «Нос» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusi
ve» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта»
(12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое Кино!»
(16+)
13:00, 20:00 «Битва экстра
сенсов» (16+)
14:25 «Comedy Woman».
Дайджест (16+)
15:15 «Comedy Woman»
(16+)
16:15 «Comedy Баттл. Луч
шее» (16+)
17:15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака
та» (16+)
01:35 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ
РАЙ» (16+)

07:00, 08:55, 13:30, 15:55,
21:15, 23:25 Большой
спорт
07:20 «В мире животных»
07:50 «Диалоги о рыбалке»
09:15 «Начать сначала»
09:45 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
11:30 «24 кадра» (16+)
13:55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА – «Урал»
16:05 «Советская империя.
Гостиница «Москва»
(12+)
17:00 «Советская империя.
Ледокол «Ленин»
(12+)
17:55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» –
«Манчестер Юнайтед»
19:55 «Непростые вещи».
Автомобиль (16+)
20:25 «Давить на ГАЗ. Исто
рия одного кошмара»
21:25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсело
на» – «Райо Вальека
но»
23:45 Профессиональный
бокс
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «РИО»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-
код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Вместе с дельфина
ми» (16+)
14:00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
(16+)
16:20 «Время покажет»
(16+)
17:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 «МЕТОД» (18+)
01:00 «ОН УШЕЛ В ВОС
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

05:30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести. Местное время
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разреша
ется»
13:15, 14:20 «КРЕПКИЙ
БРАК» (12+)
15:40 «Улыбка длиною в
жизнь» (16+)

18:00 «БУДУЩЕЕ СОВЕР
ШЕННОЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
(12+)

05:05 «АДВОКАТ» (16+)
06:05, 00:20 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 15:40
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 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» «Локомотив»
16:00 «Следствие ведут...»
(16+)
17:00 «Афганистан. Опиум
для народов» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20:00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:45 «Пропаганда» (16+)

06:05 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09:55 «Барышня и кулинар»
(12+)
10:30, 11:45 «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11:30, 00:00 События
12:45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРО
ШО!» (12+)

14:50 Московская неделя
15:20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ
ФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» (16+)
17:25 «ПОЛОВИНКИ НЕ
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
21:00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
22:10 «ОТЕЦ БРАУН-3» (16+)
00:15 «ВЕРА» (16+)

20:30 К юбилею киностудии
им. М. Горького. «100
лет после детства»
20:45 «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ»
22:30 «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23:15 «ТРАВИАТА»
01:35 «История любви одной
лягушки», «Конфликт»

06:30 «Евроньюс» на рус
ском языке
10:00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10:35 «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ»
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там...»
13:10 Мы и они. «Медвежьи
истории»
14:05 «Борис Заборов. В
поисках утраченного
времени»
14:45 «Что делать?»
15:35 Гении и злодеи. Фре
дерик Бантинг
16:00 «Фестивалю в Вербье
- 20!»
17:05 «Центр управления
«Крым»
17:50 «Пешком...». Москва
запретная
18:20 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»

09:20 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 «НА ДЕРИБАСОВ
СКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12:55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
15:30 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
(16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+)
01:10 «Агентство специаль
ных расследований»
(16+)

19:40 «Искатели», «Ав
рора». Мифология
выстрела»

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, 17:30 «На шашлыки»
(12+)
07:30, 09:30 Слово
08:00, 12:30, 14:00, 15:00
«ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА.
2 СЕЗОН» (16+)
10:00, 00:30 «НЛО-факты и
фальсификации» (16+)

11:00 «Рижский разлом»
(16+)
12:00, 18:25 «Железногор
ский журнал» (12+)
13:25 «Все чудеса Урала. Ар
каш. Город солнца» (16+)
15:50 «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
17:00, 19:00, 21:00 Поздрав
ляем…
18:00 Новое время (12+)
19:30, 21:30, 00:00 Спортив
ное обозрение (12+)
20:00 «Диабет» (12+)
22:00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2»
(16+)
01:30 «Ночь на СТВ» (16+)

05:00, 12:35 «Большая на
ука» (12+)
05:55, 18:45 «Вспомнить
всё» (12+)
06:10 «Школа. 21 век» (12+)
06:40 «Большое интервью»
(12+)
07:05 «Кинодвижение» (12+)
07:45 «Привет, дуралеи!»
(12+)
09:40, 18:20 «Легенды Кры
ма. Райский полуос
тров» (12+)
10:05 «От прав к возмож
ностям» (12+)
10:30, 18:05 «Основатели»
(12+)
10:45 «Фигура речи» (12+)
11:15 Студия «Здоровье» (12+)
11:40, 22:40 «Ольга - последняя великая кня
гиня» (12+)
13:25 «Романтики и рево
люционеры» (12+)
13:55 «Белые одежды» (12+)
19:00 «Отражение недели»
19:40 «Нос» (12+)
21:15 «Одинокая женщина
желает познакомить
ся» (12+)
00:15 «Специальный репор
таж» (12+)
00:30 «Календарь» (12+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ
ЩАГА» (16+)
15:00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17:15 «ЭРАГОН» (12+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01:00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ» (16+)

07:00, 09:25, 15:30, 21:20,
23:40 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже
(16+)
09:45 «Начать сначала»
10:15 «ДЕЛО БАТАГАМИ»
(16+)
12:00 «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» (16+)
15:55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» «Фиорентина»
17:55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
21:40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» «Ювентус»
00:00 Профессиональный
бокс

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ ДЕТЯМ

Понедельник

12 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00, 16:20 «Смеша
рики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Щенячий пат
руль»
07:35 «Йоко»

08:15, 23:55 Мультфильмы
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10, 19:40 «Добрые чуде
са в стране Лалалуп
сия»
09:35 Давайте рисовать!
10:55 «Бумажки»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Алиса знает, что де
лать»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры.
Роботы под прикры
тием»

22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Вторник

13 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:00, 16:20 «Смеша
рики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»

07:10 «Щенячий патруль»
07:35 «Йоко»
08:15, 23:55 Мультфильмы
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:10 «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
09:35 Давайте рисовать!
10:55 «Бумажки»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Барбоскины»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
19:40 «Ягодный пирог. Шар
лотта Земляничка»
20:05 «Юху и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшебник!»
01:20 «Театральная Фа-
Соль»
01:35 «Смурфики»

Среда

14 ОКТЯБРЯ
05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:10, 16:20 «Смеша
рики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35 «Йоко»
08:15, 23:55 Мультфильмы
08:45 «Ми-Ми-Мишки»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:55 «Бумажки»
11:20, 18:50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»

14:15 «Фиксики»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»

20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Трансформеры. Робо
ты под прикрытием»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Четверг
15 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:10, 16:20 «Смеша
рики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35 «Йоко»
08:00, 22:30, 23:55
Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:55 «Бумажки»
11:20, 18:50 «Новые приключения пчёлки
Майи»
12:00 «Крошка Кью»
12:30 «Свинка Пеппа»
13:30, 16:00 «Ералаш»
14:00 «Перемешка»
14:15 «Новаторы»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Мода из комода»
(12+)
23:15 «Мой дед - волшеб
ник!»

01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Пятница

16 ОКТЯБРЯ

05:00, 00:55 «Лентяево»
05:25, 10:10 «Смешарики»
05:45 «Прыг-Скок команда»
06:00 «Ранние пташки»
07:10, 20:05 «Юху и его
друзья»
07:35 «Йоко»
08:05, 22:30, 23:55
Мультфильмы
08:30 «Маленький зоома
газин»
09:15, 19:40 «Ягодный
пирог. Шарлотта Зем
ляничка»
09:40 Давайте рисовать!
10:55 «Бумажки»
11:20, 18:50 «Новые приклю
чения пчёлки Майи»
12:00, 14:15, 16:05 «Маша и
Медведь»
14:00 «Перемешка»
15:40 «LBX - Битвы малень
ких гигантов» (12+)
17:05 «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
17:45 «Лунтик и его друзья»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Непоседа Зу»
22:05 «Могучие рейнджеры:
Дино Заряд»
22:50 «Идём в кино»
23:15 «Мой дед - волшебник!»
01:25 «Театральная Фа-
Соль»
01:40 «Смурфики»

Суббота

17 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
06:25 «Смешарики»

08:00 «Горячая десяточка»
08:30 «Три Фу Том»
10:30 «Воображариум»
10:55, 17:30, 23:55
Мультфильмы
12:15 «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
14:00 «Маленький зоома
газин»
17:05 «Хочу собаку!»
19:15 «Макс Стил. Заря
Морфоса»
20:00 «Врумиз»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20:40 «Маша и Медведь»
01:00 «Есть такая профес
сия» (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастер
ская»
01:45 «Фиксики»

Воскресенье

18 ОКТЯБРЯ

05:00 «Лентяево»
05:25 «Прыг-Скок команда»
05:35 «Смурфики»
06:25 «Барбоскины»
08:00 «Секреты маленького
шефа»
08:30, 10:00, 01:45 «Фик
сики»
09:30 «Школа Аркадия Па
ровозова»
10:30 «Привет, я Николя!»
12:00 «Гнев Макино»
12:45, 20:40, 22:30 «Смеша
рики»
14:00 «Дружба - это чудо»
17:10 «Всё, что вы хоте
ли знать, но боялись
спросить»
17:40 «Свинка Пеппа»
18:55 «Йоко»
20:30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
22:00 «Навигатор. Апгрейд»
(12+)
23:55 представляет
01:00 «Есть такая профес
сия» (12+)
01:30 «Фа-Соль. Мастерская»
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ОСТРА Я ТЕМА

ЧТО ДОКТОР ПРОПИС А Л

Экстренная вакцинация
В городе проходит экстренная вакцинация
детей от полиомиелита. На пресс-конференции
в детской поликлинике доктора рассказали
журналистам, что главной проблемой
вакцинации стали родительские отказы от нее.

П

ричина срочной вакцинации – вспышка заболевания полиомиелитом в соседних с нами областях Украины.
– Полиомиелит – очень серьезное
вирусное заболевание, от которого нет лекарства,– объяснила заведующая детской поликлиникой
Нина Комарова. – Единственное
средство борьбы с ним – прививка. В противном случае человек
останется на всю оставшуюся
жизнь инвалидом, или даже погибнет. Особенно восприимчивы
к этому заболеванию дети.
Прививки от полиомиелита входят в Национальный календарь
прививок. Необходимо привиться трижды, потому что полиомиелит вызывают три разно-

видности вируса. А устойчивый
иммунитет развивается только
после третьей прививки.
В Железногорске, как и в других
городах России, прививки от
этой болезни делают давно, это
обычная плановая работа. Однако медиков обеспокоило, что
большая часть мигрантов из Украины, приехавших в наш город,
не вакцинирована, а значит есть
риск развития полиомиелита и у
нас. Осложняется ситуация еще и
тем, что многие железногорские
родители отказываются делать
своим детям прививки, не имея
для этого уважительных причин.
– Они просто говорят: не хотим
прививать, – рассказала Нина
Комарова. – По числу таких «от-

казников», а их 300 человек, Железногорск лидирует в Курской
области. Конечно, родители имеют право отказаться от вакцинации. А что они будут делать, если
их ребенок все же заболеет? Ведь
на одного заболевшего полиомиелитом встречается от ста до
тысячи носителей заболевания.
Причем, эти люди могут не знать,
что они – носители и подвергать
риску заражения других.
Родите ли, отказавшиес я от
прививок, должны помнить о
последствиях своего решения.
Например, их детей могут совершенно законно вывести из школы
или детского сада, если в городе
вдруг начнутся массовые заболевания, как это было в прошлом
году, когда многие заболели корью. Кроме того, по закону, если
возникнет неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, и в
одном коллективе с непривитым
ребенком будут дети, которым
сделали прививки живой вакциной, непривитого выведут из
коллектива на 60 дней. Причем,
родителям этого ребенка больничный никто не даст.
– Папам и мамам нужно хорошо
подумать, прежде чем отказываться от вакцинации, – считает
Нина Комарова. – Сами-то они в
детстве были привиты от полиомиелита, им опасность не грозит.
А как же дети?
Ольга Богатикова

Болезнь легче
предупредить
Диспансеризация и эффективная профилактика –
необходимые условия для сохранения здоровья и продления
жизни курян, уверены медики области.

Очень важно
своевременно заботиться о своем
здоровье

З

а последние 10 лет прирост смертности в регионе составил 1,3%.
85% у мерших – пожи лые
люди старше 80-85 лет. Однако среди других возрастных
групп очевидно негативное
влияние невнимания к своему здоровью.
«Проанализировав истории
болезней умерших в возрасте
от 30-50 лет, мы выяснили,

что частыми причинами летального исхода становятся
болезни системы кровообращения и сердечно-сосудистой
системы. В большинстве случаев эти заболевания вызваны злоупотреблением алкоголя и табака. У 50% курян
вообще не было амбулаторных карт, то есть они не посещали врачей, не проходили
диспансеризацию, – подчеркивает первый заместитель
председателя регионального
комитета здравоохранения
Валерий Домекин.
По словам директора Центра
медицинской профилактики
Ларисы Уваровой, диспансеризация позволяет выявить
заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и смертности населения,
на ранней стадии развития,
когда их лечение наиболее эффективно. Так, диспансеризация 2014 года показала, что
58,8% взрослого населения
имеют хронические заболевания. Впервые было выявлено
более 70 тысяч заболеваний.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Сладкое искусство
Будущие кондитеры – студенты Железногорского политехнического колледжа посетили
выставку «История кондитерского искусства» в городском краеведческом музее.

Ж

елезногорские
колледжи всегда ответственно подходят к
обучению будущих специалистов. И касается это не только будущих электриков, железнодорожников,
водителей и других, которые
в будущем пополнят дружный
коллектив Михайловского ГОКа,
но и будущих мастеров сладкого
искусства – поваров-кондитеров.
Для того и была организована эта
экскурсия – чтобы повара-третьекурсники воочию увидели каких
высот могут достичь, если будут
старательно учиться и творчески
относиться к своей профессии.
…В малом выставочном зале витал восхитительный аромат выпечки. Здесь множество самых
разных тортов – от простеньких,
привычных, до очень сложных.
Девушки и юноши внимательно
разглядывали сладкие шедевры
городских мастеров, и слушали интереснейшую лекцию об
истории мирового кондитерского искусства.
Оказывается, пирожные и тортики, без которых мы уже не
представляем свою жизнь, существовали не всегда. Вместо них
сладкоежкам древности, причем
исключительно аристократам,
приходилось довольствоваться медом, орехами, фруктами.
А чуть позже халвой, пастилой,
тростниковым сахаром. А теперь
почти у каждого знаменитого и
любимого нами торта есть целая
история.

Эта корзина с фруктами – тоже торт. Такую красоту есть жалко

Студенты уверены: однажды и они смогут сотворить такую красоту, как этот свадебный торт. Главное – хорошо учиться, быть старательными и творческими

– Мы узнали, что торт «Захер»
был назван в честь кондитера
Франца Захера, который его
придумал, когда ему было всего 16 лет, – наперебой делятся
впечатлениями девушки. – А «Эстерхази» – в честь министра иностранных дел Австро-Венгрии.
Оказывается, знаменитый торт
«Киевский» изобрели специаль-

но, чтобы скрыть ошибку коллег,
которые забыли положить в холодильник партию яичного белка…
– Мы обязательно будем работать
по профессии, когда окончим обучение, – уверены их однокурсники. – Это ведь так здорово – создавать сладкие шедевры. Может,
и нашими именами назовут какой-нибудь вкусный десерт.

– Наши выпускники успешно
работают на разных предприятиях города, – сказала мастер
производственного обучения
Железногорского политехнического колледжа Елена Додкина.
– Надеюсь, эта выставка станет
для них стимулом к творчеству.
Ольга Жилина

И все же сладости, изобретенные давным-давно, до сих пор
любимы многими людьми
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ПОГОД А

ПРИМИТЕ ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

погода в Железногорске на 7 дней

Найти

Желаем счастья!
»»РУ

9 октября
пятница

днем +5
ночью +1

пасмурно, дождь, ветер
северо-западный, 7 м/с

10 октября
суббота
11 октября
воскресенье
12 октября
понедельник
13 октября
вторник
14 октября
среда
15 октября
четверг

днем +2
ночью +1
днем +5
ночью +0
днем +5
ночью -1
днем +6
ночью -2
днем +5
ночью 0
днем +9
ночью -1

пасмурно, без осадков, ветер
северо-западный, 6 м/с
облачно, без осадков, ветер
северо-западный, 6 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер северный, 3 м/с
без осадков, ветер северовосточный, 5 м/с
пасмурно, без осадков,
ветер северный, 2 м/с
ясно, без осадков, ветер
северо-западный, 6 м/с

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 30.09.2015 года содержание
пыли не превышает установленного норматива.
Владимир Серебренников
Начальник отдела ООС МГОКа

Б ЛАГОД АРНОСТЬ
Выражаем искреннюю признательность руководству
рудоуправления, лично Декальчуку Николаю Викторовичу, Ласой Галине Анатольевне, коллективу столовой № 49 за помощь в организации похорон бывшего
сотрудника РУ, геолога Слизова Виктора Андреевича.
Отдельное спасибо за моральную и материальную
поддержку родственникам, друзьям, соседям, коллегам – всем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты и оказал помощь в организации похорон.
Жена, дети, внуки

СКОРБИМ...
Администрация, профсоюзный комитет, горняки
рудоуправления выражают искреннее соболезнование семье Слизовых по поводу смерти отца
Слизова Виктора Андреевича.
Администрация и трудящиеся УЖДТ выражают
искреннее соболезнование Кожемякину Виталию
Владимировичу по поводу смерти мамы и разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.
Профсоюзный комитет МГОКа выражает соболезнование председателю профкома УЖДТ Кожемякину Виталию Владимировичу по поводу смерти мамы
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация, коллектив и профсоюзный комитет Железногорского кирпичного завода выражают искреннее соболезнование главному бухгалтеру Гончаровой Татьяне Николаевне в связи с
тяжелой утратой - смертью матери и разделяют с
ней боль и горечь утраты.
Администрация, коллектив и профсоюзный
комитет Железногорского кирпичного завода
выражают искреннее соболезнование машинисту
крана Гапоновой Галине Владимировне в связи с
тяжелой утратой - смертью матери и разделяют
с ней боль и горечь утраты.
Коллектив бухгалтерии Железногорского кирпичного завода выражает искреннее соболезнование
своему руководителю главному бухгалтеру Гончаровой Татьяне Николаевне по поводу тяжелой
невосполнимой утраты – смерти матери.
Коллектив ОАО «КМА-Энергосбыт» выражает
искреннее соболезнование Бабажанову Руслану
Темеровичу в связи с смертью мамы и разделяет
с ним боль и горечь невосполнимой утраты.

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Олега Анатольевича Колешко,
Дмитрия Анатольевича Борзыкина,
Игоря Александровича Бурмистенкова, Наталью Владимировну Слизову, Николая Викторовича Декальчука, Олега Викторовича Кичигина,
Андрея Владимировича Сафонова,
Андрея Михайловича Малыхина, Ольгу Анатольевну Мостовую,
Кристину Олеговну Михайлову,
Михаила Павловича Анпилогова,
Светлану Викторовну Хамидову,
Виктора Владимировича Пученкова, Ивана Андреевича Самусенко,
Андрея Викторовича Глинчикова,
Алексея Александровича Лысенко,
Евгения Александровича Новикова,
Владимира Алексеевича Бакренева, Алексея Николаевича Потрашкова, Александра Александровича
Дмитрова, Дениса Александровича
Королева, Сергея Михайловича Сухова, Ольгу Васильевну Головачеву,
Александра Ивановича Лебедева,
Александра Ивановича Денисова,
Сергея Владимировича Миначенкова, Сергея Александровича Локтионова, Андрея Кузьмича Головина,
Александра Владимировича Степанова, Эдуарда Игоревича Мухина,
Сергея Юрьевича Сумина, Нину
Николаевну Федюшкину, Александра Владимировича Рожкова,
Олега Владимировича Теребрина,
Дмитрия Васильевича Новосельцева, Евгения Викторовича Шульгина,
Павла Васильевича Носкова.

Александра Алексеевича Давыдова,
Светлану Вячеславовну Дегтярёву,
Максима Александровича Дьякова,
Сергея Алексеевича Ильина, Ивана Дмитриевича Кашина, Артёма
Викторовича Крючкова, Александра
Николаевича Куракина, Владимира
Дмитриевича Курукина, Ларису Евгеньевну Моисееву, Эдуарда Викторовича Наумова, Алексея Фёдоровича Ощепкова, Виктора Николаевича
Петрачкова, Виктора Юрьевича Сутугина, Виктора Викторовича Толобаева, Николая Свиридовича Шурукина, Сергея Сергеевича Юдкина,
Алексея Валерьевича Ященкова.

»»УАТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Сергея
Анатольевича Плотникова и с днем
рождения - Алексея Алексеевича Азарова, Александра Александровича
Богданова, Алексея Евгеньевича Карпикова, Дениса Петровича Коваленко, Наталью Николаевну Манохину,
Дмитрия Геннадьевича Николова,
Елену Петровну Новикову, Максима
Владимировича Сычевского.

»»ЦТЛ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юлию Александровну Токмакову,
Елену Ивановну Царькову, Оксану
Николаевну Молоткову.

»»ЦЛЭМ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Игоря Михайловича Степанова, Валерия Михайловича
Родионова.
Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ТТЛ Центральной лаборатории электротехники и
метрологии от всей души поздравляют с замечательным юбилеем 55-летием Светлану Анатольевну
Медведеву.
Что Женщине нужно
на самом-то деле,
Мы более-менее, вроде бы, знаем!
И все, что себе пожелать Вы хотели
Мы именно этого Вам и желаем!

»»ЦХХ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения

»»ДОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Александра Владимировича Рябикова
и с днем рождения - Александра
Анатолиевича Маслова, Алевтину
Николаевну Бокову, Светлану Владимировну Астапову, Александра
Владимировича Самсонова, Алексея Юрьевича Илюшина, Андрея
Александровича Дуденкова, Андрея
Евгеньевича Генералова, Наталью
Александровну Зубову, Светлану
Алексеевну Чурюкину, Марину Васильевну Марченкову, Светлану Владимировну Винницкую, Александра
Юрьевича Павлова.

»»БВК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Александра Евгеньевича Забоева,
Александра Анатольевича Казанцева, Ольгу Ивановну Михееву,
Александра Николаевича Цуканова, Василия Юрьевича Хорхулева,
Дмитрия Николаевича Алехина,
Дмитрия Владимировича Мосина.

»»ДСФ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Владимира Анатольевича Епихина, Ларису Александровну Круглову,
Светлану Михайловну Малышеву,
Юрия Анатольевича Рылушкина,
Виктора Васильевича Солодухина,
Игоря Михайловича Торлопова.

»»УЖДТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днём рождения
Сергея Георгиевича Авхукова, Валерия Михайловича Алфёрова, Александра Николаевича Бордунова,
Сергея Владимировича Борзыкина,

Администрация, профком и коллектив УСМ поздравляют с днем рождения Вячеслава Ивановича Силаева,
Николая Васильевича Коновалова.
Администрация, профком и коллектив ЦПТО поздравляют с днем рож
дения Аллу Михайловну Лебедеву.

»»ЦМР

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Юрия Владимировича Блинова,
Юрия Сергеевича Долгополова, Василия Алексеевича Захарова, Юрия
Павловича Саватеева, Дениса Николаевича Середенко, Александра
Николаевича Токмакова.

»»Железногорский
кирпичный завод

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Андрея Валерьевича Артамонова,
Александра Васильевича Бубликова, Дениса Васильевича Демидова,
Наталью Александровну Илюшину,
Виктора Григорьевича Мамонтова, Сергея Анатольевича Петрунина, Александра Геннадьевича
Пономарева, Сергея Николаевича
Шелепова.

»»ФОК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Алексея Петровича Пигарева, Евгения Васильевича Нестерова, Вадима Андреевича Егорова, Петра
Александровича Лозова.

Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Ивана Петровича
Кузовчикова, Александра Яковлевича Коршака, Валентина
Васильевича Сумина, Таисию
Алексеевну Бомбину, Любовь
Викторовну Баяновскую, Ангелину Антоновну Асееву, Сергея
Ивановича Буракова, Антонину
Афанасьевну Сушкову, Людмилу Юрьевну Лисичкину, Марию
Николаевну Фирсову, Людмилу
Александровну Идиятуллину.

»»УГП

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем
Сергея Федоровича Соболева и днём
рождения - Николая Николаевича
Бородина, Геннадия Дмитриевича
Птицына, Лидию Алексеевну Свикольникову, Сергея Сергеевича Харланова, Виктора Александровича
Горлова, Николая Александровича
Колупаева, Алексея Викторовича
Иванюшкина, Андрея Владимировича Мосичкина, Александра
Александровича Мотина, Виктора
Петровича Ланина, Алексея Владимировича Зачиняева, Дмитрия
Валерьевича Манохина, Алексея
Николаевича Мордина, Александра
Васильевича Гудова, Валерия Алексеевича Манухина, Олега Алексеевича Полякова, Романа Сергеевича
Кравченко, Александра Ивановича
Лукьянчикова.

»»УЗ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Елену Александровну Евтюхову,
Жанну Игоревну Захарову, Валерия Борисовича Моисеева, Ирину
Анатольевну Солодухину.

»»ОТК

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ольгу Александровну Жигулину,
Сергея Викторовича Сычева.

»»ЦИТ

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Владислава Петровича Киселева, Максима Александровича Милюкина, и с
днем рождения - Нину Витальевну
Захарову, Алексея Михайловича
Бобылева, Александра Ивановича
Лободина, Сергея Александровича
Деревянко.

Антона Андреевича Иванникова,
Валерия Владимировича Бондарева, Олега Анатольевича Королева,
Дмитрия Николаевича Давыдова,
Алексея Анатольевича Бушина.

»»ЗРГО

Администрация, профком и коллектив ЦПТОФ поздравляют с днем
рождения Елену Николаевну Мартынову, Тамару Викторовну Рогалеву, Ольгу Николаевну Нечитайленко, Вадима Ивановича Маслова.
Администрация, профком и коллектив ЦРЭК поздравляют с юбилеем
- Ивана Владимировича Алферова
и с днем рождения - Игоря Владимировича Мамаева, Людмилу Николаевну Алешину.
Коллектив цеха ЦРО УРФ поздравляет с днем рождения Павла Валерьевича Савина, Александра Петровича Лебедева.
Администрация, профком и коллектив ССЦ поздравляют с днем рождения Сергея Алексеевича Милютина,
Романа Вячеславовича Шмыгарева.
Администрация, профком и коллектив ЭРЦ поздравляют с днем
рождения Федора Григорьевича
Котлярова, Елену Владимировну
Федорову, Виталия Юрьевича Дрожжинова, Александра Александровича Страхова, Дениса Сергеевича
Талдыкина, Александра Владимировича Годнева.
Администрация, профком и коллектив ТЦ поздравляют с днем рождения Павла Юрьевича Кулякина.
Администрация, профком и коллектив ЦРМОК поздравляют с юбилеем Владимира Егоровича Ильина и с днем рождения - Виктора
Николаевича Дмитриева, Сергея
Николаевича Пученкова, Дмитрия
Геннадьевича Сибелева, Владимира
Ивановича Толстоносова, Владимира Ивановича Фирсова.

»»КМА-Защита

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Михаила Николаевича Губанова,
Игоря Станиславовича Бессонова,
Зою Михайловну Королеву, Владимира Васильевича Сиротенко,
Алексея Анатольевича Ермолова.

»»Коммунальщик

Администрация, профком и коллектив поздравляют с юбилеем Валентину Викторовну Звягину, Тамару
Васильевну Алешину и с днём рождения - Лидию Михайловну Брух,
Светлану Петровну Днищенко, Татьяну Николаевну Колмыкову, Татьяну Александровну Петрову, Галину
Петровну Позднякову, Ольгу Александровну Рышкову, Валентину Николаевну Свитенкову, Валентину
Михайловну Александрову.

»»ДК МГОКа

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Николая Исаевича Киреева, Ольгу
Федоровну Пономаренко.

»»СК «Магнит»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения Сергея Викторовича Жданова,
Александра Егоровича Ходосова.

»»Санаторий
«Горняцкий»

Администрация, профком и коллектив поздравляют с днем рождения
Ольгу Николаевну Грабежову, Людмилу Геннадьевну Сиухину.
***
Поздравляем дорогого мужа и папу
Сергея Ивановича Буракова с 60-летием. Желаем долгих лет жизни,
крепкого здоровья, радости и ласковых улыбок.
Жена, дети, внуки
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УЛЫБНИТЕСЬ!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

«С тех пор, как Гуттенберг
изобрел печатный станок, молодёжь пошла не та. Уткнутся
в книгу – никакой духовности».
Никола Флавийский, 1444 г.
***
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры,
мебели и алиментов… значит,
вы молоды и у вас все впереди.
***
Слышала, что у стильной женщины туфли и машина должны быть одного цвета. Купила
себе сапоги желтые, чтобы к
маршрутке по цвету подходили.
***
Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была
на й дена по мат еря щ и мс я
попугаям.

***
– Дорогая, сегодня такой праздник, поэтому можно меня с
работы чу ть-чу ть попозже
принесут?
***
– Если хочется есть, я обманываю организм: выпиваю стакан
воды.
– Нехорошо обманывать. Когда
хочется есть, я подхожу к пустому холодильнику, открываю
дверцу, смотрю и закрываю.
***
Вчера вызыва л элек т рика
посмотр еть дверной звонок,
там что-то с проводкой. Вечером позвонила диспетчер и наорала на меня за то, что я сделал
заявку, а сам не был дома. Оказывается, электрик приходил и

полчаса звонил в дверь, но ему
никто не открыл.
***
Самый счастливый период
жизни молодого папы, это –
когда дитё уже родилось, но
ещё не выписалось с мамой из
роддома.
***
Онлайн сервисами банков не
пользуются только пенсионеры,
которые вообще не понимают,
как это работает, и компьютерщики, которые очень хорошо
знают, как это работает.
***
– Привет!
– Да.
– Надо говорить «привет», а не
«да». Ты дома?
– Привет.

СК АНВОРД

Если изменился адрес
Для своевременной и правильной адресной доставки газеты
«Курская руда» совет ветеранов ОАО «Михайловский ГОК» просит
ветеранов со стажем работы на комбинате 15 лет и более, сменивших место жительство, сообщить до 1 ноября 2015 года о новом
месте проживания в совет ветеранов по телефонам: 9-68-09 или
9-68- 03.
Совет ветеранов ОАО «МГОК»

Прием ведет...
14 октября 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 – Лариса Валентиновна Хованская.
15 октября 2015 года с 11.00 до 13.00 на базе Общественной приемной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25) прием граждан будет
вести заместитель главы администрации города по социальным
вопросам – Игорь Николаевич Андреев.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

ОДКиТ МГОКа

21.30, 00.30 Воин

10 октября

17.00 Заседание объединений
«Созвездие» и «Родник». Вечер
современной поэзии

Кинотеатр «Русь»
Большой и малый залы
Все выходные

09.50, 14.45, 16.55, 19.20 Пэн. Путешествие в Нетландию 3D

Филиал «Алиса»
С 8 по 20 октября

Выставка декоративно-прикладного творчества «Покров день».

Стадион «Горняк»
09.40 Переполох в джунглях 3D

Поле с искусственным
покрытием
9, 10 и 11 октября

10.00 Междугородний турнир по
футболу среди юношей 2003 года
рождения. Участвуют команды
городов: Железногорска, Курска,
Орла, Старого Оскола, Губкина,
Тулы.

12.00, 13.50, 16.35, 19.05, 21.50,
23.25 Марсианин 3D
11.25 Эверест 3D

11 октября

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 5. Панда. 7. Лапша. 8. Лиана. 9. Крах. 11. Цепь. 14. Пепси. 15. Безе. 18. Месяц. 20. Санкция. 25. Частокол. 26. Балу. 27. Продажа. 33. Ичиги. 34. Скальп. 35. Кума. 38. Лето. 40. Атаман. 42. Устье. 43. Иск. 44. Накал. 45. Агитатор.
50. Агрессор. 51. Стена. 52. Прототип. 53. Аль. 54. Актриса. По вертикали: 1. 1. Кляп. 2. Залп. 3. Хаки. 4. Плац. 6. Дольмен. 10.
Херес. 12. Писец. 13. Акция. 16. Зависть. 17. Аппликата. 19. Излом. 21. Пачка. 22. Кубок. 23. Акустик. 24. Улан. 28. Оригами. 29.
Алиса. 30. Кнут. 31. Литр. 32. Плен. 36. Оса. 37. Сомони. 39. Клавиша. 41. Треста. 46. Гагара. 47. Стол. 48. Сеть. 49. Рапа.
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ПРАЗДНИК

Яркое шоу в подарок
Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» устроил
праздник для воспитанников Железногорской специальной коррекционной школы №2
в честь 20-летнего юбилея этого учреждения.

М

ероприятия, проводимые фондом,
– это очень большое и важное
дело, и мне очень
радостно работать здесь сегодня - сказала аниматор Виктория Токмакова. – Надеюсь, мы
смогли подарить им хорошее
настроение.
- Мой сын сегодня увидел настоящий праздник, - сказал Виталий Чермошенцев, папа ученика школы. – Ребятам выпала
редкая возможность принять
участие в таком ярком, интересном и познавательном действе! Большое спасибо за это
руководству школы и фонду
«Искусство, наука и спорт».
В юбилей школы подарки
ждали и ее сотрудников. Педагоги и работники школы №2 получили заслуженные награды
от отдела образования, администрации города, Железногорской городской Думы, Михайловского ГОКа и фонда «Искусство, наука и спорт».
- Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» поздравляет
специальную коррекционную
школу Железногорска, - сказала
представитель фонда Светлана

Титова. – Школа растет, развивается и претворяет в жизнь
важные для детей и всего города проекты. Мы желаем сотрудникам неиссякаемой энергии,
реализации всех задуманных
планов. А воспитанникам –
здоровья, успехов в учебе и хорошего настроения.
Фонд «Искусство, наука и
спорт» всегда уделял большое
внимание детям с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. И поддержка
фонда очень ценна для школы
№2, подчеркнула директор
школы №2 Любовь Марченко:
- С фондом Алишера Усманова
мы работаем уже два года, и
именно фонд стал инициатором
сегодняшнего праздника к
юбилею школы. И это – далеко
не первое наше совместное мероприятие. За время сотрудничества наши дети становились
участниками многих мероприятий, организованных фондом,
участвовали в конкурсах, получали ценные подарки. Такая
поддержка дорогого стоит,
большое спасибо фонду «Искусство, наука и спорт».
Дина Карпачева
Фото автора

Волшебство начинается! Фокусник-пират наливает жидкий азот в специальную посуду, а его юные ассистенты готовятся
замораживать живые цветы

А что же там в коробке? Очередной сюрприз для
ребятни!

Светлана Титова, представитель фонда «Искусство, наука и спорт», поздравила школу-юбиляра и пожелала успехов в реализации творческих идей

От всего горняцкого коллектива школу-юбиляра поздравил заместитель
начальника социального управления Владимир Стефанович

Сладкие фрукты «под шоколадным соусом» пришлись по вкусу всем
ребятам

На зарядку становись: после шоколадно-фруктового
лакомства можно и размяться

Опыты с жидким азотом - это красиво, необычно очень зрелищно

